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Пояснительная  записка

Программа  учебного  предмета  «Народное  пение»  составлена  для  кружка  "фольклорный

ансамбль"  учащихся  2  класса  (второй  год  обучения)  и  4  класса  (третий  год  обучения)

православной гимназии.

Актуальность программы. 

       В  духовно  –  нравственном  воспитании  детей  в  современном  мире  очень  часто

встречаются  трудности.  Проблема  в  том,  что  произошла  смена  духовных  ценностей,  в

результате  чего  возникли  большие  сложности  современной  образовательной  ситуации  и

заключаются они в том, что мы постепенно перестаем ощущать ценность того, что живем на

русской земле, говорим на русском языке и впитали в себя русскую культуру. Мы дожили до

тех времен, когда область дозволенного, нравственно допустимого, потеряла свои границы.

То, что недавно было абсолютно немыслимым, в современном мире стало нормой. Многие

вопросы  стали  решать  деньги,  ложь  часто  считается  проявлением  находчивости,  а

предательство – деловой необходимостью. Произошло обнищание и спад таких жизненных

ценностей,  как  гражданственность  и  патриотизм,  любовь  и  семья,  дружба  и  целомудрие,

растаптываются на корню нравственные ценности, возвышенные человеческие чувства.

       Настоящим стихийным бедствием  можно считать бесконечный поток безнравственной

по своей сути современной музыки, льющейся на головы наших детей с экранов телевизоров,

компьютеров, концертных площадок и т.д.  Это воздействие губительно для всех людей  и

нашего  Отечества  в  целом.  В  решении  данной  проблемы  неоспорима  роль  искусства,  в

частности хорового и ансамблевого пения. А самой важной частью народной педагогики и

замечательным воспитательным средством всегда  являлся  музыкальный фольклор.  Напевы

народных,  духовных  песен  рождались  как  естественные  душевные  проявления  человека,

поэтому  их  поэтический  текст  носит  философский,  воспитательный  характер,  помогает

раскрыть  психологическое  состояние  человека,  его  души.  Фольклор  дивным  образом

способствует укреплению семейных уз. Поэтому, по силе воспитательного влияния ничто не

может сравниться с народной и духовной песней.

       Гражданское, патриотическое, духовно – нравственное воспитание – одна из актуальных

и сложнейших проблем,  которая  должна решаться  сегодня всеми,  кто  имеет  отношение  к

детям. То, что мы заложим в душу ребенка, проявится позднее, станет его и нашей жизнью.

Школьный  возраст – период наиболее активного познания мира и человеческих отношений,
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формирования и закрепление основ личности будущего гражданина. Поэтому,  мы считаем,

что реализация данной программы необходима на данном современном этапе.     

       Новизна программы состоит в том, что изучение песенного фольклора основано не только

на песенных образцах народного содержания, но и  древних духовных песнопений  в манере

фольклорного исполнения. Отличительной особенностью данной программы является и то,

что  она  направлена  на  изучении  у  воспитанников  давно  забытых  истинных  народных

традициях  православных  праздников.  В  основе  обучения  лежит  качественный  репертуар

глубокого содержания, проверенный веками народом.

          Основная цель – приобщение детей к православной и народной культуре через

освоение народной певческой манеры исполнения и православно – народных традиций.

           Задачи: 
Воспитательные:

1. Воспитать уважительное и бережное отношение к православной и народной культуре,  как  
источникам народной мудрости, красоты и жизненной силы. 

2. Воспитать уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми.

3. Воспитать творчески – активную личность каждого ребенка.

Обучающие:
1. Обучать воспитанников основам вокально – хорового искусства и вокально-хоровым 
навыкам; формировать у них исполнительские навыки в области духовного и народного 
пения, народного танца, движения, эмоциональности.

2. Формировать у детей музыкальные способности (чувство ритма, ладовое чувство, 
музыкально-слуховые представления, творческие способности).

3. Помочь учащимся освоить музыкально-игровой, хороводный, плясовой, духовный, детский
репертуар, приуроченный к традиционным православным и народным праздникам;

4. Дать учащимся знания и представления о многообразии музыкально-поэтического 
народного творчества, доступного для освоения в детском возрасте.

5. Обучать детей  исполнению духовных произведений (духовный стих, молитва).

Развивающие:

1. Развивать исполнительские навыки, опираясь на традиционное фольклорное исполнение (в 
манере своего народа, своей местности). 
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2. Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей.

3. Формировать интерес и стремление к познанию глубинного содержания народной и 
духовной музыки на традициях и обычаях русского народа. 

4. Дать представление о традиционной русской одежде, бытовых особенностях своего 
региона.

Описание педагогического процесса.

       Программа «Народное пение» опирается на традиции певческой народной и православной

культуры.  Поэтому,  на  занятиях  очень  большое внимание  уделяется  развитию вокально  –

певческих  навыков.   Формирование  навыков  певческой  деятельности  способствует

совершенствованию  всестороннего  воспитания,  развитию  познавательных  интересов,

устойчивому вниманию, наблюдательности. 

      Программа предусматривает развитие у детей в процессе учебной, игровой деятельности -

внимания,  воображения,  речи,  восприятия,  мышления,  формирование  умственной

деятельности, например: умения анализировать, сравнивать, делать выводы. Так же, особое

внимание  уделяется  музыкальному  развитию  -  это  слух,  память,  ритм,  тембр,  темп,

вокальные данные. 

       Одной из главных задач обучения народному пению детей является   развитие  вокально –

певческих навыков: дыхание, дикция, звуковедение, народная манера исполнения,  пение в

унисон, пение с элементами многоголосия, развитие слаженного ансамблевого исполнения.

Дети учатся петь аккапельно духовные и молитвенные песнопения. Специального предмета

«сольфеджио» в данной программе нет, поэтому предусмотрены фрагментарные темы нотной

грамоты на занятиях.

        Работа  над  исполнением  танцевальных  движений  поможет  учащимся  овладеть

определенными танцевальными навыками, которые необходимы для исполнения некоторых

жанров песен,  например:  хороводная  или плясовая.  Владение  такими  навыками позволяет

самостоятельно вести хоровод, провести игру и быть солистом в исполнении танца, пляски. 

       Изучая образную сторону песенных произведений, дети получат навыки эмоционально

исполнять  эти  произведения,  передавая  образ  песни,  что  качественно  повлияет  на  их

психологическое  развитие.  Ведь  многие  дети  сильно зажаты и имеют наряду  со  страхами

большую стеснительность, которая отрицательно сказывается на их жизнедеятельности.
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       Игра  –  любимая  форма  времяпровождения  детей.  В  народной  игре  они  учатся

подчиняться  правилам.  Игра  сближает  их  в  едином  настроении,  исчезает  недоверие  друг

другу, стираются различия между ними. Особую радость детям доставляют ролевые игры, в

которых происходит перевоплощение в каких-либо персонажей. При этом дети передают свое

отношение к персонажу через интонационную "игру" голосом в диалоге. Это роднит игру с

искусством театра. Здесь могут быть использованы шуточные песни-дразнилки. Включение

музыкальных игр на занятиях поможет детям чувствовать себя свободно, убрать «зажимы»,

стеснительность, что качественно повлияет на исполнительские навыки. 

      Освоение  вокальных,  певческих  навыков  (дикции,  дыхания,  звуковедения,  манеры

исполнения) происходит постепенно. Эти задачи выполняются весь курс обучения. Принцип

этого обучения – от простого к сложному.

     Репертуар включает в себя разные по жанру народные и духовные песни: лирические,

хороводные,  шуточные,  плясовые,  исторические,  трудовые,  игpовые, потешки, прибаутки,овые,  потешки,  прибаутки,

канты,  молитвы,  колядки,  духовные  стихи  и  т.д.  Обязательно  изучение  обрядовых  песен

народного  и  православного  календаря.  Репертуар  подбирается  с  учетом  возрастных

особенностей участников фольклорного ансамбля. Песни с хореографическими движениями

должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так

как при их исполнении внимание ребят,  кроме пения,  занято танцем.  Пение с движением

влияет  на  качество  хорового  звучания:  дети  уверенно  интонируют,  у  них  укрепляется

дыхание,  улучшается  дикция.  Репертуарный  список,  представленный  в  программе  –

примерный, так как, в процессе обучения, возможна смена певческого репертуара. За год в

каждой группе дети разучивают не менее 8 - 10 песен разных жанров.

       В основе работы с детьми лежат следующие принципы:

 принцип  нравственных  приоритетов  (дает  духовно  –  нравственную  направленность

педагогической деятельности по любому направлению)

 принцип  следования  традиционному  православно  –  народному  календарю

(предполагает  преподавание  учебного  материала  в  соответствии  с  этапами

православного и трудового  народного календаря)

 принцип равных возможностей (дает возможность детям из разных социальных групп

и с разным интеллектуальным и психическим уровнем развития одинаково активно

участвовать в образовательном процессе).
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Пути реализации программы:

1. В работе с детьми:

 Организация групповой и индивидуальной работы

 Внедрение новых форм и методов в организацию занятий

 Использование новых технологий и исследовательская деятельность

 Активная работа по подготовке к выступлениям и участие в концертной деятельности.

2. В работе педагога:

 Изучение новой методической литературы

 Накопление методического материала, аудио и видео материала для занятий

 Собирание и обработка репертуара

 Повышение квалификации и расширение профессиональных знаний путем посещения

курсов, семинаров, фестивалей, конкурсов.

Программа имеет  общеразвивающую направленность и рассчитана  на учащихся 7 –11 лет.

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Ансамбль 2 класса (второй год обучения)

Как правило, это дети 8 – 9 лет. Со второго года обучения начинается более сложная работа

по развитию вокально – певческих  способностей, уделяется большое внимание выработке

унисонного пения. Дети учатся петь в ансамбле с учетом всех поставленных певческих задач.

У  них  развиваются  навыки  выразительного  интонирования,  приобретается  навык

«разыгрывания»  простейших  песенных  композиций.  Развиваются  коллективные  и

индивидуальные формы исполнения. У детей расширяется голосовой диапазон.

Общая нагрузка у детей в неделю: 2 часа.

Ансамбль "Колокольчики" (третий год обучения)

Дети  10 – 11 лет.   Учащиеся учатся петь аккапельно, без музыкального сопровождения с

элементами  двухголосия.  Начинают  знакомиться  с  жанром  «духовный  стих».
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Активизируются  коллективные  и  индивидуальные  формы  исполнения  песен.  Развивается

подвижность голоса. Особое внимание уделяется элементам двухголосия. Ансамбль должен

принимать участие в праздничных мероприятиях, проводимых в гимназии. 

Общая нагрузка у детей в неделю – 2 часа.

Прогнозируемые результаты реализации программы.

Ансамбль 2 класса (второй год обучения)

К концу второго года обучения учащиеся должны знать:

1)  Главные православные и народные праздники и их традиции.

2) Детские жанры народно – песенного творчества (песни - игры, потешки, прибаутки, 

заклички, песенки календарного фольклора и т.д.);

3)  Нотную грамоту: ноты, их длительности. Регистры;

4)  Шумовые и народные инструменты.

Будут иметь следующие навыки:

1) Исполнять несложную песню в один голос, слушая при пении другого поющего; 

2) Петь в открытой певческой манере в диапазоне до-соль -(ля). Петь звонко, мягко, 

легко, ритмично;  исполнять выразительно, артистично несложные песни  с 

аккомпанементом;

3) Без напряжения, правильно дышать (спокойно, не поднимая плечи);

4) Легко исполнять простейшие притопы и элементы плясок, элементы хороводов, 

слушая музыку. Играть в народные игры, исполняя запев, куплет игры;

5) Обыгрывать образы героев в песнях и играх.

Ансамбль "Колокольчики" (третий год обучения)

 К концу третьего  года обучения учащиеся будут знать:

1) Некоторые жанровые разновидности песенного фольклора;
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2) Познакомятся с народными промыслами, бытом и одеждой крестьян;

3) Православные и народные праздники и традиции этих праздников;

4) Особенности народной манеры и ансамблевого пения;

5) Нотную грамоту: сильную и слабую долю, размер, тон и полутон.

Будут иметь следующие навыки: 

1) Петь естественным свободным звуком без крика и напряжения, близким  разговорной

речи.  Уметь  услышать  свою  партию  и  ансамбль  в  целом.  При  пении  сохранять

разговорный посыл звука; 

2) Исполнять песню ансамблем в унисон, пропевая   одновременно ритмический рисунок;

3) Иметь слуховое представление о двухголосном пении и исполнять некоторые простые

элементы  двухголосия;

4) Познакомятся с пением церковной молитвы и разучат некоторые произведения;

5) Исполнять  тройной шаг, приставной шаг в разных длительностях, притопы при ходьбе

вперед по кругу; 

6) Уметь  слышать  музыку  во  время  исполнения  хоровода,  согласовывать  пение  и

движения. Исполнять орнаментальный хоровод, игровой хоровод; 

         Кроме того, дети смогут приобрести целый кладезь духовных ценностей. Так как через

освоение таких  знаний и навыков вырабатываются духовные идеалы, которые проявляются в

конкретной личности как нравственные качества: 

 милосердие, доброта, любовь, уважение, сострадание, терпение, честность.

         В период становления фольклорного коллектива одна из важнейших задач - выявление

потенциальных вокально – творческих возможностей каждого участника. В исполнительском

процессе  важна  активная  и  порой  "ведущая"  роль  каждого  певца.  Участники  ансамбля  –

равноправные  "создатели"  песни;  от  каждого  из  них  зависит  качество  исполнения,  тонус

коллективного  звучания,  эмоциональное  состояние  всего  ансамбля.  Голос  каждого  певца,

обладая неповторимым тембром, добавляет новый оттенок или свою собственную окраску в

звучащую "палитру" ансамбля.
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Учебно – тематический план на 2019 - 2020 год

№ Тема

2 класс "Колокольчики"

Т
ео

р
.

П
р

ак
т.

В
се

го

Т
ео

р
.

П
р

ак
т.

В
се

го

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
2 Певческое дыхание и опора 

звука.

0,5 1,5 2 1 1 2

3 Развитие артикуляционного 

аппарата. Дикция.

0,5 1,5 2 0,5 1,5 2

4 Звуковедение. Народная 

манера пения.

1 2 3 1 2 3

5 Ансамбль и строй. 1 3 4 1 5 6

6 Элементы многоголосия – 2 2 1 3 4
7 Нотная грамота 1,5 0,5 2 1 1 2
8 Духовный стих 0,5 0,5 1 1 1 2
9 Молитва 0,5 0,5 1 1 1 2
10 Православный народный 

календарь.

0,5 0,5 1 0,5 – 0,5

11 Традиции земледельческих 

работ.

0,5 0,5 1 0,5 – 0,5

12 Рождество Пресвятой 

Богородицы.

0,5 0,5 1 0,5 – 0,5

13 Осенние праздники. 0,5 0,5 1 0,5 – 0,5
14 Посиделки. 1 1 2 1 1 2
15 Свадебные традиции – – – 0,5 0,5 1
16 Рождество Христово. 

Святки.

1 3 4 1 3 4

17 Масленица. 1 1 2 1 1 2
18 Великий пост. 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
19 Пасха. Христово 

Воскресение. 

1 3 4 1 3 4

20 Троица. 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
21 Вечерка. – – – 0,5 0,5 1
22 Жанры народной песни. 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
23 Жанры детского фольклора. 1 1 2 – – –
24 Шумовые и народные 

инструменты.

1 1 2 1 1 2

25 Образ песни, эмоциональное

исполнение.

1 3 4 1 2 3

26 Народное творчество. 2 – 2 1 – 1
27 Постановочная работа. 

Репетиции к праздникам

– 2 2 – 4 4

28 Выступления, участия в – 1 1 – 2 2
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праздничных мероприятиях.
29 Шаги. Виды шагов. – 2 2 – 0,5 0,5
30 Различные положения  и 

пластика рук.

– 2 2 – 0,5 0,5

31 Притопы. Простейшие 

элементы плясок.

1 3 4 1 1 2

32 Хороводы. Виды хороводов. 1 3 4 1 3 4
33 Пляски. Дроби. 1 3 4 1 3 4
34 Народные, фольклорные 

игры.

– 4 4 – 4 4

Общая нагрузка 

 за год:

70 70
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Содержание изучаемого курса

2 – й год обучения

Тема  1.  Вводное занятие. Повторение песен. Сольное пение.

Тема 2. Певческое дыхание и опора звука. Певческая установка и дыхание. Положение корпуса,

головы. Опора  звука.  Одновременный вдох и начало пения. 

Тема 3.   Развитие артикуляционного  аппарата.  Дикция.  Артикуляция  при пении.  Развитие

четкости  речи.  Работа  над  техникой  исполнения  скороговорок,  использование  их  в  пении,

усложнение речевых упражнений.

Тема  4.Звуковедение.  Народная  манера  пения.  Естественный  свободный  звук  без  крика  и

напряжения, близкий  разговорной речи. Первоначальное извлечение звуков в народной манере.

Общий посыл и атака звука.

Тема 5.  Ансамбль и  строй.  Умение  слышать  свою партию и ансамбль в  целом.  Сохранение

разговорного  посыла  звука.  Выработка  унисонного  звучания  в  ансамбле,  одновременного

произношения  ритмического рисунка.

Тема  6.  Элементы  многоголосия. Простейшие  навыки  двухголосного  пения.  Элементы

двухголосия.

Тема 7. Нотная грамота. Повторение: ноты, их длительности, регистры. Сильная и слабая доли.

Метр. Размер. Тон, полутон. 

Тема  8. Духовный стих. Знакомство с песенным жанром. Особенности исполнения. Разучивание

духовных стихов.

Тема 9. Молитва. Знакомство с пением церковной молитвы. Разучивание богослужебных молитв.

Тема  10.  Православный  народный  календарь.  Краткий  обзор  праздников  православного

народного календаря. Пение песен, приуроченных к народным православным праздникам.

Тема  11.  Традиции  земледельческих  работ.  Труд  наших  предков.  Беседа  о  традициях

земледельческих работ крестьян. Уборочная страда. Разучивание песни.

Тема  12.  Рождество  Пресвятой  Богородицы. Повторение  темы  прошлого  года.  Слушание

молитв и просмотр видео. Разучивание и пение тропаря.

Тема  13.  Осенние  праздники.  Рассказ  о  традициях  и  обычаях  Семенова  дня,  Покрова,

Воздвижения, Михайлова дня. Беседа с детьми.
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Тема  14.  Посиделки. Проведение  элементов  посиделок.  Инсценирование.  Пение  песен,

рукоделие.

Тема 16. Рождество Христово. Святки. Подготовка к Рождеству Христову. Беседа о празднике.

Слушание и разучивание рождественской песни, колядки.

Тема 17.  Масленица. Творческие занятия (дети сами находят заранее материал о масленице –

пословицы, загадки, частушки). Инсценирование тематического материала.

Тема 18.  Великий пост.  Повторение  темы,  беседа  о  роли  в  жизни  христиан  великого  поста.

Беседа  о  добрых  делах,  просмотр  видео  (мультфильм).  Слушание  песен,  исполняемых  в  этот

период.

Тема  19.  Пасха.  Христово  Воскресение.  Тематический  рассказ  и  беседа.   Разучивание

волочебной песни.

Тема 20. Троица. Знакомство с праздником. Традиции празднования, народные гуляния.

Тема  22.  Жанры  народной  песни.  Знакомство  с  основными  жанрами  народной  песни

(хороводная,  плясовая,  шуточная,  лирическая).  Отличительные  особенности  этих  жанров.

Разучивание песен.

Тема 23. Жанры детского фольклора.  Повторение тем и репертуарного материала прошлого

года. Разучивание игровых припевов.

Тема 24. Шумовые и народные инструменты. Урок - сказка. Беседа о  музыкальных народных и

шумовых  инструментах.  Игра  на  шумовых  инструментах,  применение  этих  инструментов  на

творческих занятиях.

Тема 25.  Образ песни,  эмоциональное исполнение.  Умение рассказывать  песню, общаться  с

"соседом" и со всеми участниками  ансамбля.  

Тема 26. Народное творчество. Знакомство с бытом и промыслами крестьян.

Тема  27.  Постановочная  работа.  Совмещение  пения  с  движениями.  Постановка  песенных

номеров.

Тема  28.  Выступления,  участия  в  праздничных  мероприятиях.  Участие  в  праздничных

концертах гимназии и выездные концерты (по степени подготовленности).

Тема  20.  Шаги.  Виды  шагов.  Разучивание  тройного  шага.  Исполнение  приставного  шага  в

разных длительностях.
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Тема  30.  Различные  положения  и  пластика  рук.  Закрепление  навыков,  полученных  в

1классе.Гармоничныедвижения рук на уровне пояса и груди в народных плясовых песнях.

Тема  31.  Притопы.  Простейшие  элементы  плясок.  Повторение  комплекса  всех  притопов,

выученных ранее. Усложнение задач.  Исполнение притопов при ходьбе вперед по кругу. 

Тема  32.  Хороводы.  Виды  хороводов. Закрепление  навыков  движений  по  кругу,  выход  на

полукруг,  основной  хороводный шаг,  «Змейка»,  «Сужение,  расширение  круга»  -  закрепление.

Перестроения:  стенки,  2  круга,  «ручеек»,  «диагональ».  Согласование  пения  и  движения.

Орнаментальный хоровод, игровой хоровод. 

Тема 33. Пляски.  Дроби. Шаг с притопом, топотушки, притопы, переходы партнера. Элементы

пляски кадрили. Простые дроби. Умение исполнять под музыку.

Тема 34. Народные фольклорные игры. «Кую – кую ножки», «Горшки», «Я по горенке хожу»,

«Ласточка  и  пчелы»,  «Сижу  на  камушке»,  «Как  я»,  «Платочек»,  «Дударь»   -усложнение.

«Пирожок» и т.д.

Ансамбль "Колокольчики" (3 – й год обучения)

Тема  1.  Вводное  занятие. Беседа  о  пройденных  темах.  Пение  тренировочного  материала.

Повторение песен.

Тема  2.  Певческое  дыхание  и  опора  звука.  Знакомство  с  «цепным»  дыханием  (исполнение

продолжительных музыкальных фраз на «цепном» дыхании; пение выдержанных звуков).  Опора

звука – твердость исполнения. Дыхание перед началом пения.

Тема  3.  Развитие  артикуляционного  аппарата.  Дикция.  Повторение  разученных  ранее

упражнений,  разучивание  новых.  Использование  тренировочного  материала  для  развитие

артикуляционного аппарата. Развитие четкой дикционной речи.

Тема 4. Звуковедение. Народная манера пения. Роль гласных и согласных звуков при пении в

народной манере. Грудной регистр. Пение легато, гибкое и подвижное звуковедение. Соединение

согласных с конца слога к следующему слогу. Округление гласных.

Тема 5.  Ансамбль и строй.  Пение с аккомпанементом и аккапельно.  Общий язык ансамбля –

яркий,  светлый  и  легкий.  Развитие  тембрового  звучания  и  единой  манеры  пения.  Чистое

интонирование в один голос.

Тема 6.  Элементы многоголосия. Работа над  двухголосным пением.  Нижний звук на одном

тоне, верхний – распевает партию. Ленточное двухголосие.
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Тема 7. Нотная грамота. Повторение тем с прошлого года. Тон, полутон. Знаки альтерации. Лад.

Тоника. Ступени лада. Звукоряд. Чтение с листа простейших номеров.

Тема 8. Духовный стих. Знакомство с жанром «Духовный стих». Виды стихов, их отличительная

особенность. Разучивание и исполнение.

Тема  9.  Молитва.  Разбор  текста  молитвы,  его  значение.  Виды  молитв.  Беседа.  Разучивание

богослужебных молитв.

Тема  10. Православный  народный  календарь.  Краткий  обзор  праздников  православного

народного календаря. Пение песен, приуроченных к народным православным праздникам.

Тема 11. Традиции земледельческих работ. Беседа о традициях земледельческих работ крестьян

(от посева до уборки). Особенности трудового календаря. Разучивание песни.

Тема  12.  Рождество  Пресвятой  Богородицы. Беседа  о  празднике,  житие  Богородицы.

Разучивание тропаря.

Тема 13.  Осенние праздники. Обычаи осенних праздников. Творческая работа детей.

Тема  14.  Посиделки. Обычаи посиделок. Пение песен. Инсценировки.

Тема  15.  Свадебные  традиции.  Слушание  тематического  материала  и  песен.  Просмотры

видеоматериала. Исполнение несложной песни.

Тема  16. Рождество  Христово.  Святки. Подготовка  к  Рождеству  Христову.  Тематический

материал о празднике. Слушание молитв и разучивание колядки.

Тема 17.  Масленица.  Тематический материал.  Краткое  проигрывание  всех дней  масленичной

недели. Пение песен.

Тема 18. Великий пост.  Беседа о значении великого поста в жизни людей. Житие преподобной

Марии Египетской. Разучивание и пение духовного стиха.

Тема 19. Пасха. Христово Воскресение.  Беседа о Великом событии. Разучивание волочебной

песни, молитвы.

Тема 20. Троица. Особенности праздника, отличие церковных и народных традиций на Троицу.

Слушание песен.

Тема  21.  Вечерка.  Разучивание  частушек.   Проведение  вечерки  внутри  ансамбля.

Инсценирование.
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Тема 22. Жанры народной песни. Хороводные, плясовые лирические, шуточные, исторические,

былинные,  военные,  трудовые,  колыбельные,  обрядовые,  календарные.  Разучивание  жанровых

песен.

Тема 24. Шумовые и народные инструменты.  Понятие об оркестре народных инструментов,

оркестровой  партитуре.  Навык  игры  на  шумовых.  Игра  в  «оркестр»,  усложнение  мелодий.

Импровизация. 

Тема  25. Образ  песни,  эмоциональное  исполнение. Анализ  словесного  текста,  работа  над

образом  песни,  способах  передачи  этого  образа  и  раскрытие  художественного  замысла.

Использование во время пения шумовых и музыкальных народных инструментов,  как элемент

выразительного средства исполнения.

Тема  26.  Народное  творчество.  Беседа  о  промыслах  и  бытовых  занятиях  русского  народа.

Посуда и кухонная утварь.

Тема  27.  Постановочная  работа.  Разыгрывание  сюжета  песни.  Умение  «играть»  песню.

Подготовка к выступлениям. 

Тема  28.  Выступления,  участия  в  праздничных  мероприятиях.  Участие  в  праздничных

концертах,  проводимых  в  гимназии,  а  так  же  в  городских  мероприятиях,  благотворительных

концертах (по приглашению). 

Тема 29. Шаги. Виды шагов.  Закрепление разученных тройных шагов, умение исполнять под

музыку. Шаг с припаданием. Шаг с подскоком.

Тема 30. Различные положения и пластика рук.   Закрепление  навыков,  полученных ранее.

Использование рук в лирических произведениях. Научиться помогать руками исполнению песни.

Тема 31. Притопы. Простейшие элементы плясок.  Все виды притопов. Разучивание плясовых

элементов, используя притопы..

Тема 32. Хороводы. Виды хороводов. Орнаментальный, игровой хоровод. «Улитка», «Гребень»,

«Карусель», «Звездочка». Повторение фигур, изученных в 1,2 год обучения.

Тема 33. Пляски. Дроби. Разучивание танцевальных движений - полуприсядка, присядка, дроби,

элементы  с  павловопосадскими  платками.  Простые  дроби.  Освоение  навыков  парных  танцев,

крутух. Освоение навыков кадрильных танцев.
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Тема 34.  Народные фольклорные игры.  «Побивушки»,«Горелки»,  «Вербочка»,  «Кую –  кую

ножки», «Горшки», «Я по горенке хожу», «Сижу на камушке», «Как я», «Платочек», «Дударь» -

усложнение. «Колокольцы – бубенцы», «Птицы и клетка», «Шел козел по лесу».

Методическое обеспечение

Формы  учебных  занятий.  При  планировании  занятий   предусматриваются  разные  формы

проведения. Нельзя все время посвящать чему-то одному: дети в этом случае и устают быстро, и

теряют  интерес  к  занятиям.  Теоретические  занятия:  ознакомление  с  новым  материалом  или

закрепление  пройденного  ранее,  познавательные  беседы.  Практические   занятия:  исполнение

песен,  танцев,  игр,  обрядовых  действий,  элементов  театрализации,  импровизации.  Формы

занятий: традиционные, творческие, практические, по составу - групповые, реже массовые (для

проведения театрального представления, праздника, концерта).  В некоторых случаях возможны

индивидуальные занятия. Очень важной и плодотворной формой работы является фольклорный

праздник.  Именно  он  создает  условия,  наиболее  приближенные  к  естественному  бытованию

фольклора.  Подобная  форма  работы  интересна  еще  и  потому,  что  на  празднике  не  бывает

пассивных  зрителей:  каждый  из  присутствующих  вовлечен  в  песню,  танец,  игру.  Не  менее

интересная форма проведения занятий - вечерка или посиделки или урок – концерт. 

Формы контроля.

Уровень  теоретических  знаний  обучающихся  выявляется  на  занятиях  путем  опроса,  беседы,

анкетирования.  В  конце  учебного  года  проводится  диагностика  теоретических  знаний  и

практических умений, которая составляется на основе прогнозируемых результатов реализации

программы.  Участие  в  концертных  выступлениях,  школьных  праздниках,  городских

мероприятиях,  конкурсах и фестивалях также поможет выявить у детей уровень практических

умений и навыков, полученных во время обучения.

Педагогические технологии:

 Личностно - ориентированного обучения;
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 Коллективной творческой деятельности; 

 Индивидуального и дифференцированного обучения 

 Игровые;

 Развивающего обучения;

 Здоровьесберегающие;

Эти  технологии  позволяют  обучать  и  развивать  всех  детей,  несмотря  на  их  индивидуальные

данные.

Методы проведения занятий:

Объяснительно-иллюстративный  (беседа,  внушение, показ,  рассказ),  Репродуктивный (контроль

по  овладению  знаниями,  умениями  и  навыками),  Поисковый,  творческий  (обучение  детей

самостоятельно  мыслить  и  действовать  творчески),  метод  чередования  разных  задач,

интегративный метод, усвоение отдельно взятого навыка (расчленение сложного навыка на его

составные элементы и каждый из них освоить в отдельности, затем присоединяя один к другому),

комплексный метод обучения и воспитания (фиксация учебных задач и последовательность их

постановки  в  учебном  процессе),  системный  подход  к  воспитанию  певца на  основе  идей  не

авторитарной педагогики. Один из методов вокального воспитания – это перенимание «с голоса»

манеры пения.  Другой  –  использование  записи  песенных  образцов,  метод  развития  образного

мышления.

В реализации каждого из методов педагог обращается к средствам:

Словесным -  когда  знания  о  музыке,  объяснение  анализа  музыки  и  приемов  ее  исполнения

передаются с помощью слова, как разновидность выступает объяснение, рассказ, беседа.

Наглядным-  показ  и  изучение  наглядного  материала,  прослушивание  песен  в  исполнении

профессиональных и непрофессиональных певцов, один из видов наглядности слуховая форма

(показ звучания).

Практическим -  практическое  музицирование  –  пение,  когда  по  заданию  педагога,  который

определенным образом  организует  учебную работу,  обучающиеся  упражняются  в  применении

знаний, в совершенствовании способов деятельности. Овладение всеми исполнительскими, как и

слуховыми, умениями и навыками осуществляется посредство специальной системы упражнений

в постоянной практике.
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Примерный план занятия:

1.  Несколько упражнений на укрепление дыхания, дикции и артикуляции: 3 - 5 минут.

2.  Распевание: 8 - 10 мин. (можно использовать отдельные интонации будущих песен).

3.  Новый материал: 10 - 15 мин.

4.  Повторение старого материала: 5 мин.

5.  Работа по расширению кругозора 5 мин.

6.  Подведение итогов.

(Последовательность  занятия  может  меняться.  Структура  занятия  меняется  в  зависимости   от

темы.)

Материально – техническое обеспечение программы:

 Кабинет для занятий (актовый зал), стулья, фортепиано, баян, простейшие шумовые инструменты

(ложки, бубны, трещотки, бубенчики, колокольчики, дудочка, треугольник), ноутбук, магнитофон,

диски,  народные  костюмы  для  девочек  (парочки:  кофты,  юбки  с  подъюбниками,  сарафаны,

рубашки, повязки на голову, расшитые бусами, бисером, тесьмой, украшенные ленты, душегреи,

шубки,  валенки),  для  мальчиков  (народные  рубахи,  пояса),  для  преподавателей  (парочка,

сарафанный  комплекс),  платочки  на  голову,  платочки  в  руку,  платки  "Павлово  -  Посадские",

прялка,  зыбка,  самопряха,  кухонная  утварь  (самовар,   деревянные  расписные  ложки,  кружки,

чашки),  рушники,  вышитые  скатерти,  салфетки,  занавески,  вышитые  дорожки,  домотканные

дорожки,  лоскутное  покрывало,  украшения  (различные  бусы),  декорации (печь,  полки  резные,

лавки резные, стол, табуретки резные, задники с изображением русской избы).

Аудиоматериал для занятий. Диски:

1.  «Учусь творить » Семинар №1 «Открой музыку в себе»

2.  «Учусь творить » Семинар №2 «Видеть музыку и танцевать стихи»

3.  «Учусь творить » Семинар №3 

4.  «Учусь творить » Семинар №4 «Народные танцы»

5.    Ансамбль «Ихтис» Рождество

6.    Ансамбль «Светилен» сборник духовных и народных песнопений №1

7.    Ансамбль «Светилен» сборник духовных песнопений №2

8.   «Лисичка – сестричка» –сказки.

9.   Ю. Криворучко «Яко по морю»

10. «Рождество Христово» - церковные песнопения, колядки, духовные песни
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11.  «Казачьи песни»

12.   Песни донских казаков

13.  «Русская тройка» квартет Сказ.

14.   С. Бушутин «Русские народные духовые инструменты».

15.  Сборник «Наигрыши инструментальные».

Примерный репертуарный список на 2019 - 2020 учебный год.

       Ансамбль 2 класса.

1. "Где ты был, мой черный баран?" – шуточная (17, с 52)

2. "Спи, Иисусе, спи" – рождественская (2(ІІІ), с 27)

3. "Блины" – календарная, масленичная (2, с 23)

4. "Где был, Иванушка?"  – шуточная (2, с 26)

5. "Вот уж зимушка проходит" – календарная (22(ІV), Папка Масленица)), Папка Масленица)

6. "Как на первый день" – волочебная пасхальная (8, с 19) 

7. "А как наши вот крестьяне" – строевая  (17, с 40)

8. "Выходила утушка" – игровая (34, с 16)

9. "Комарочек" - шуточная (2, с 43)

Ансамбль "Колокольчики"

1. "Ходит царь"  – хороводная (17, с 9)

2. "В огороде мята" – жнивная (34, с 12)

3. "Как пошли наши подружки"  – шуточная (2, с 16)

4. "Во горнице, во светлице – бытовая (34, с 46)

5.  "А мы масленицу дожидали" – календарная, масленичная (8, с 13)

6. "Волочебнички волочилися" – волочебная, пасхальная (8, с 20)

7. "Скиния златая" – рождественская (7 (ІІІ))

8. "Бояре" – игровая (4, с 61)

9. "Что ты спишь, душа моя" – духовный стих (интернет)

10. "Дуня по воду"  – плясовая (8 с 46)
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Список литературы

І. Песенные  сборники:

№1. «Фольклорные праздники». О.Е.Светова., Е.В. Никольская (Ростов –на –Дону, 2009 г)   

№2. «На родимой, на сторонке». Популярные р.н.п. для детей (Ярославль, 2002 г)

№3. «Русский фольклор». Л.Л.Куприянова. (Москва, 2004 г.) 

№4. «Русский фольклор». Л.Л.Куприянова. (Москва, 2003 г.)

№5. «Русские народные песни и канты». Автор игумен Никифор (Сергиев Посад, 2010 г)

№7. «Музыкальный фольклор и дети».  Песни Алтая. Учебное пособие. Составитель О.С.    

         Щербакова (Москва, 1997 г.) 

№8. «Ты воспой, жаворонушек». Репертуарный сборник. К.Скопцов (Красноярск, 2002 г) 

№9. «Песенные узоры». Р.н.п и игры. (Москва, 1990 г.)

№10. «Хрестоматия по русскому народному творчеству» Н.Н. Гилярова (Москва, 1996 г.)

№13. «Поют дети». Е.А. Краснопевцева. (Москва, 1989 г.)

№14. «Сборник народных песен» (ксерокопии).

№15. «Детские песни». Хрестоматия песенного материала. (Москва, 1998 г.)

№16. «Сборник ксерокопий детских фольклорных песен».

№17. «Формирование репертуара детского нар – хор. коллектива». П.А. Сорокин (Москва,1984)

№28. «Картинки русского календаря». С.И. Пушкина. (Москва, 2005 г.)

№33. «Вокально   - хоровые упражнения» - методические разработки.

№34. «Русские народные песни, игры, хороводы в детском саду» И. Веретенников (Белгород, 

2013 г)

№35.«Во поле береза стояла» Русские народные песни (Москва)

№37.«Приобщение детей к истокам русской народной песни» (Ростов-на-Дону, 2013 г)

№38.«По тонкой кромке бытия» Сборник нот и песен. С. Никулина (Рязань, 2011 г)

ІІ. Пасхальные :

№1 (ІІ). «Воскресения День». Пасхальные песнопения. (Москва 2006 г.)
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№2 (ІІ). «Последование Пасхи». Пасхальные песнопения. (Москва, 2001 г.)

№4 (ІІ). «Сборник пасхальных песнопений». Ксерокопии.

ІІІ. Рождественские: 

№1 (ІІІ). «Колядки» Для детского (женского) хора.

№2 (ІІІ).  «Рождественские колядки». Тексты с нотами. Ксерокопии.

№3 (ІІІ).  «Тихий зимний вечерок» Рождественские песни и колядки.

№7 (ІІІ). «Скиния златая». Колядки. Ксерокопии.

ІV. Народное творчество. Игры, Сценарии и праздники:

№1 (ІV), Папка Масленица)). «Жили - были, хоровод водили» - фольк. праздники В. Пашнина(Ярославль, 2005)

№2 (ІV), Папка Масленица)). «Звени, задорная частушка! » - школьные и фольклорные частушки, Москва.

№3 (ІV), Папка Масленица)).  «Фольклорные праздники в школе». Осень и зима. (Волгоград)

№4 (ІV), Папка Масленица)).  «Русский фольклор» - хрестоматия (Москва, 2005 г.)

№5 (ІV), Папка Масленица)).  «Про семена - летопроводца» - народный календарь и дети С.Черноскутова.

№6 (ІV), Папка Масленица)).  «А у нас перепляс! » - фольклорные праздники. В.Пашнина (Ярославль, 2005 г.)

№7 (ІV), Папка Масленица)).  «Календарные обрядовые праздники». Учебное пособие. (Москва, 2007 г.)

№8 (ІV), Папка Масленица)).  «Русские фольклорные традиции». О.В. Ворошилова (Волгоград).

№10 (ІV), Папка Масленица)).  «Знакомство детей с русским нар. творчеством» - метод. пособие (С.Пб, 2008 г)

№11 (ІV), Папка Масленица)).  «Красна изба». Знакомство с р.н. искусством. (С – Петербург, 2000 г.)

№12 (ІV), Папка Масленица)).  «Фольклорный праздник».  Науменко. (Москва, 2000 г.)

№13 (ІV), Папка Масленица)).  «Фольклор». С Черноскутова.

№14 (ІV), Папка Масленица)).  «Народный календарь и дети». ч 3. Про Симеона  - летопроводца. С. Черноскутова. 

№15 (ІV), Папка Масленица)).  «Народный праздничный календарь». Лето – Осень. (Москва, 1999 г.)

№16 (ІV), Папка Масленица)).  «Народный праздничный календарь». Зима  – весна. (Москва, 1999 г.)

№18 (ІV), Папка Масленица)). «Православные праздники» Щербинина Ю.В. (Москва, 2007 г)

№19 (ІV), Папка Масленица)). «Инсценировка р.н.п., сказок и игр. Ксерокопия.
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№20 (ІV), Папка Масленица)). «Песенные традиции Урала». (Братск, 2009 г.)

№21 (ІV), Папка Масленица)). «Игровой фольклор» Папка.

№22 (ІV), Папка Масленица)).  «Масленица» Папка

№23 (ІV), Папка Масленица)).  «Народные танцы» Папка

№24 (ІV), Папка Масленица)). «Народный костюм» Папка

№25 (ІV), Папка Масленица)). «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение»

Материалы семинара: №1. Речевые игры.  №2. Игры с инструментами.  №2. Песенки - бусинки.

 №2. Методика «Открыть музыку в ребенке». №2. Систематическое планирование курса.

V. Методическая литература:

№1 (V), Папка Масленица)). «Фольклорная азбука». Г.М Науменко. (Москва, 1997 г.)

№2 (V), Папка Масленица)). «Концепция школы русского фольклора». М.Т Картавцева. (Москва, 1994 г.)

№3 (V), Папка Масленица)). «Фольклор - музыка - театр». Воспитание и дополнительное образование детей. 

(Владос)

№4 (V), Папка Масленица)). «Сибирский ф – р в работе с дошкольниками» (ГПУ. Иркутск, 2002 г)

№5 (V), Папка Масленица)). «Введение в традицию». А. Абрамова (Москва, 2014 г)

№6 (V), Папка Масленица)). «Духовно - нравственное воспитание на основе возрождения традиционной русской 

культуры» Т.Рублева

VІ. Музыкальная грамота:

№1 (V), Папка Масленица)І). «Краткий курс элементарной теории». Д.И. Шайхутдинова (Р-на-Дону, 2010 г.)

№2 (V), Папка Масленица)І). «Методическое руководство по нотной грамоте». Г.М. Бессонова (Москва, 1975)

№ 3 (V), Папка Масленица)І). «Музыкальная грамота». Чернякова О.В. (Клинцы, 2010 г)

VІІ. Духовные песнопения

№4 (V), Папка Масленица)ІІ). «Стихиры и тропари воскресны». Д.Соловьев. (С – Петербург, 1892)

№5 (V), Папка Масленица)ІІ). «Сборник духовных стихов» (ксерокопии).
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Календарно – тематическое планирование на 2019 – 2020 учебный год

Ансамбль 2 класса

Всего за год: 70 часов

№
занятия

Дата
проведени

я

Тема занятия Кол
–во
часо

в

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

1. 04.09.19 Вводное занятие. Беседа. Повторение песен. Сольное 
пение.

1

2. 09.09.19 Певческое дыхание и опора звука.  Положение 
корпуса, головы. Опора  звука.  

1

3. 11.09.19 Певческое дыхание и опора звука. Одновременный 
вдох и начало пения. Закрепление.

1

4. 16.09.19 Традиции земледельческих работ.  Уборочная страда. 
Разучивание песни.

1

5. 18.09.19 Рождество Пресвятой Богородицы. Слушание и пение
молитв.

1

6. 23.09.19 Православный народный календарь. Обзор 
праздников. Слушание песен и молитвословий.

1

7. 25.09.19 Осенние праздники. Обычаи и традиции. 1
8. 30.09.19 Шаги. Виды шагов. Разучивание тройного шага. 1

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь

9. 02.10.19 Развитие артикуляционного аппарата. Дикция. 
Развитие четкости речи. 

1

10. 07.10.19 Развитие артикуляционного аппарата. Дикция. Работа
над техникой исполнения скороговорок. 

1

11. 09.10.19 Различные положения  и пластика рук. Положения 
рук в народном танце.

1

12. 16.10.19 Звуковедение. Народная манера пения. 
Первоначальное извлечение звуков в народной 
манере. Общий посыл и атака звука.

1

13. 21.10.19 Хороводы. Виды хороводов. Круг, выход на 
полукруг, основной хороводный шаг, «Змейка», 
«Сужение, расширение круга».

1

14. 23.10.19 Посиделки. Инсценировка. 1
15. 28.10.19 Образ песни, эмоциональное исполнение. Работа над 

образом песни.
1

16. 30.10.19 Притопы. Простейшие элементы плясок. Разучивание
движений под музыку. 

1

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

17. 04.11.19 Притопы. Простейшие элементы плясок. 
Согласованность движений и музыки.

1

18. 06.11.19 Пляски. Дроби. Элементы пляски, простые дроби. 1
19. 11.11.19 Пляски. Дроби. Разучивание простых дробей. 1
20. 13.11.19 Шумовые и народные инструменты. Игра "Оркестр". 1
21. 18.11.19 Народное творчество. Быт и промыслы крестьян. 1
22. 20.11.19 Шаги. Виды шагов. Исполнение приставного шага в 

разных длительностях.
1

23. 25.11.19 Различные положения  и пластика рук. Позиции рук, 
пластичность движений. 

1

24. 27.11.19 Хороводы. Виды хороводов. Перестроения: стенки, 2 
круга, «ручеек», «диагональ».

1

25. 02.12.19 Хороводы. Виды хороводов. Разучивание хороводных
элементов, повторение видов хороводов. 

1
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Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь

26. 04.12.19 Ансамбль и строй. Умение слышать свою партию и 
ансамбль в целом.

1

27. 09.12.19 Ансамбль и строй. Сохранение разговорного посыла 
звука. Работа над унисоном.

1

28. 11.12.19 Звуковедение. Народная манера пения. Естественный 
свободный звук без крика и напряжения, близкий  
разговорной речи.

1

29. 16.12.19 Элементы многоголосия. Простейшие навыки 
двухголосного пения.

1

30. 18.12.19 Нотная грамота. Ноты, их длительности, регистры. 1

31. 23.12.19 Рождество Христово. Святки. Рассказ о евангельских 
событиях, слушание колядок. 

1

32. 25.12.19 Рождество Христово. Святки. Разучивание колядки. 1

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

33. 13.01.20 Рождество Христово. Святки. Творческий урок. 1
34. 15.01.20 Рождество Христово. Святки. Инсценировка. 1
35. 20.01.20 Образ песни, эмоциональное исполнение. Работа над 

образом песни. 
1

36. 22.01.20 Образ песни, эмоциональное исполнение. Умение 
"рассказывать песню".

1

37. 27.01.20 Притопы. Простейшие элементы плясок. Закрепление 1
38. 29.01.20 Народные, фольклорные игры.  Разучивание «Кую – 

кую ножки», «Горшки», «Я по горенке хожу»
1

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь

39. 03.02.20 Народные, фольклорные игры. Продолжение «Кую – 
кую ножки», «Горшки», «Я по горенке хожу».

1

40. 05.02.20 Звуковедение. Народная манера пения. Естественный 
свободный звук без крика и напряжения, близкий  
разговорной речи.

1

41. 10.02.20 Жанры детского фольклора. Календарный фольклор. 1
42. 12.02.20 Жанры детского фольклора. Потешный, игровой 

фольклор.
1

43. 17.02.20 Народные, фольклорные игры. «Ласточка и пчелы», 
«Сижу на камушке».

1

44. 19.02.20 Народные, фольклорные игры. «Как я», «Платочек», 
«Дударь»  -усложнение.

1

45. 24.02.20 Масленица. Обзор традиций на масленичную неделю.
Разучивание песни.

1

46. 26.02.20 Масленица. Импровизация. Творческое занятие. 1

М
 А

 Р
 Т

47. 02.03.20 Великий пост. Особенности поста. Постовой 
репертуар.

1

48. 04.03.20 Духовный стих. Знакомство с жанром. Разучивание 
духовного стиха.

1

49. 09.03.20 Молитва. Виды молитв. Разучивание церковной 
молитвы.

1

50. 11.03.20 Ансамбль и строй. Выработка унисонного звучания в 
ансамбле.

1

51. 16.03.20 Образ  песни,  эмоциональное  исполнение.  Умение
"рассказывать" песню.

1

52. 18.03.20 Притопы. Простейшие элементы плясок. Разучивание
движений с усложнением под музыку.

1

53. 23.03.20 Пляски. Дроби. Шаг с притопом, топотушки, 
притопы, переходы партнера.

1

54. 25.03.20 Нотная грамота. Сильная и слабая доли. Метр. 
Размер. Тон, полутон. 

1

55. 30.03.20 Народное творчество. Творческое занятие. 1
56. 01.04.20 Жанры народной песни. Знакомство с жанрами. 1
57. 06.04.20 Пасха. Христово Воскресение. Рассказ о библейской 1
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А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь истории. 

58. 08.04.20 Пасха. Христово Воскресение. Разучивание 
пасхальной песни.

1

59. 13.04.20 Постановочная работа. Репетиция к празднику Пасхи. 1
60. 15.04.20 Постановочная работа. Репетиция к празднику. 1
61. Выступление на Пасхальном празднике. 1
62. 22.04.20 Пасха. Христово Воскресение.  Пение пасхальных 

песен. Просмотр фильма.
1

63. 27. 04.20 Пасха. Христово Воскресение. Творческое занятие. 1
64. 29.04.20 Хороводы. Виды хороводов. Навыки быть ведущим в 

хороводе. Постановка хоровода.
1

М
 А

 Й

65. 04.05.20 Посиделки. Импровизация. 1
66. 06.05.20 Пляски. Дроби. . Элементы пляски кадрили. Простые 

дроби. Умение исполнять под музыку.
1

67. 11.05.20 Ансамбль и строй. Унисон, одновременное 
произношение согласных. Чистота исполнения.

1

68. 13.05.20 Элементы многоголосия. Простое двухголосие, 
развитие навыка держать свою партию.

1

69. 18.05.20 Шумовые и народные инструменты. Развитие 
ритмического слуха.

1

70. 20.05.20 Троица. Особенности праздника. Урок - концерт. 1

Календарно – тематическое планирование на 2019 – 2020 учебный год

Ансамбль "Колокольчики"

Всего за год: 70 часов

№
занятия

Дата
проведени

я

Тема занятия Кол
–во
часо
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 Р
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1. 05.09.19 Вводное занятие. Беседа. Повторение песен. Сольное 
пение.

1

2. 06.09.19 Певческое дыхание и опора звука. Повторение 
упражнений.

1

3. 12.09.19 Певческое дыхание и опора звука. "Цепное дыхание" 1
4. 13.09.19 Свадебные традиции. Особенности свадебного 

обряда.
1

5. 19.09.19 Традиции земледельческих работ. Осенние 
праздники.

1

6. 20.09.19 Православный народный календарь. Рождество 
Пресвятой Богородицы.

1

7. 26.09.19 Развитие артикуляционного аппарата. Дикция. 
Четкость согласных.

1

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь

8. 03.10.19 Развитие артикуляционного аппарата. Дикция. 
Упражнения на развитие и укрепления артикуляции.

1

9. 04.10.19 Звуковедение. Народная манера пения. Извлечение 
звука, плавность звуковедения. 

1

10. 10.10.19 Элементы многоголосия. Ленточное двухголосие. 1
11. 11.10.19 Элементы многоголосия. Нижний звук на одном тоне,

верхний – распевает партию.
1

12. 17.10.19 Ансамбль и строй. Унисон. Чистота интонирования. 1
13. 18.10.19 Ансамбль и строй. Одновременное пропевание слов,

унисон.
1

14. 24.10.19 Шаги. Виды шагов. Различные положения  и пластика
рук. Работа над осанкой.

1

15. 25.10.19 Притопы. Простейшие элементы плясок. Повторение 
движений, согласованность с музыкой.

1

16. 31.10.19 Хороводы. Виды хороводов. Повторение видов. 
Сольное исполнение движений хоровода. 

1

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

17. 07.11.19 Хороводы. Виды хороводов. Работа под 
аккомпанемент, умение слушать музыку.

1

18. 08.11.19 Посиделки. Творческое занятие. 1
19. 14.11.19 Шумовые и народные инструменты.  Импровизация. 1
20. 15.11.19 Пляски. Дроби. Повторение. Сольный показ. 1
21. 21.11.19 Хороводы. Виды хороводов. Умение заводить 

хоровод.
1

22. 22.11.19 Народное творчество. Посуда и кухонная утварь. 
Одежда крестьян.

1

23. 28.11.19 Звуковедение. Народная манера пения. Грудной 
регистр. Пение легато, гибкое и подвижное 
звуковедение.

1

24. 29.11.19 Элементы многоголосия. Ленточное двухголосие, 
работа над звучанием.

1

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь 25. 05.12.19 Ансамбль и строй. Выработка унисона, развитие 
музыкального слуха.

1

26. 06.12.19 Нотная грамота. Тон, полутон. Знаки альтерации. 
Лад. Тоника.

1

27. 12.12.19 Нотная грамота. Ступени лада. Звукоряд. Чтение с 
листа простейших номеров.

1

28. 13.12.19 Рождество  Христово.  Святки.  Беседа  о  событиях
Рождения Христа. Разучивание колядки.

1

29. 19.12.19 Рождество Христово. Святки. Работа над колядкой. 1
30. 20.12.19 Образ  песни,  эмоциональное  исполнение.  Умение

"рассказывать " песню.
1

31. 26.12.19 Постановочная работа. Репетиция к празднику. 1
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32. 27.12.19 Постановочная работа. Репетиция, прогон. 1

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

33. Выступление  на Рождественском спектакле. 1
34. 16.01.20 Рождество Христово. Святки. Святочные посиделки, 

импровизация.
1

35. 17.01.20 Рождество Христово. Святки. Разыгрывание обряда 
колядования. 

1

36. 23.01.20 Притопы. Простейшие элементы плясок. Конкурс на 
оригинальную пляску в народном стиле.

1

37. 24.01.20 Хороводы. Виды хороводов. игровой хоровод. 
«Улитка», «Гребень», «Карусель», «Звездочка».

1

38. 30.01.20 Вечерка. Просмотр фильма, пение вечерочных песен. 1
39. 31.01.20 Шумовые и народные инструменты. Развитие 

ритмического слуха.
1

Ф
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 Ь

40. 06.02.20 Жанры народной песни. Обзор  жанров. Пение 
хороводной и плясовой песни.

1

41. 07.02.20 Пляски. Дроби. Разучивание простых дробей. 
Элементы с павловопосадскими платками.

1

42. 13.02.20 Народные, фольклорные игры. «Горшки», «Я по 
горенке хожу», «Сижу на камушке».

1

43. 14.02.20 Народные, фольклорные игры. «Как я», «Платочек», 
«Дударь» - усложнение.

1

44. 20.02.20 Звуковедение. Народная манера пения. Соединение 
согласных с конца слога к следующему слогу. 
Округление гласных.

1

45. 21.02.20 Элементы многоголосия. Ленточное и контрастное 
двухголосие. 

1

46. 27.02.20 Масленица. Особенности традиций. Разучивание 
масленичной песни.

1

47. 28.02.20 Масленица. Инсценировка. Творческое занятие. 1

М
 А

 Р
 Т

48. 05.03.20 Великий пост. Постовые песни, слушание и пение. 1
49. 06.03.20 Духовный стих. Слушание. Разучивание духовного 

стиха.
1

50. 12.03.20 Духовный стих. Работа над песней. 1
51. 13.03.20 Молитва. Виды молитв. Разучивание церковных 

молитв.
1

52. 19.03.20 Молитва. Разучивание молитвы, пение с элементами
двухголосия,  работа над исполнением.

1

53. 20.03.20 Ансамбль и строй.  Слаженное пение, одновременное
пропевание, унисон.

1

54. 26.03.20 Ансамбль и строй. Чистота исполнения. 1
55. 27.03.20 Пляски. Дроби. Освоение навыков кадрильных 

танцев.
1

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь 56. 02.04.20 Народные, фольклорные игры. Повторение. Умение 
запевать игровой куплет.

1

57. 03.04.20 Пасха. Христово Воскресение. Беседа о празднике, 
разучивание пасхальной песни.

1

58. 09.04.20 Пасха. Христово Воскресение. Работа над 
пасхальным репертуаром.

1

59. 10.04.20 Образ песни, эмоциональное исполнение. Умение 
передать образ песни.

1

60. 16.04.20 Постановочная работа. Репетиция к пасхальному 
празднику. 

1

61. 17.04.20 Постановочная работа. Генеральная репетиция. 1
62. Выступление на Пасхальном  спектакле. 1
63. 24.04.20 Пасха. Христово Воскресение. Пение песен, 

пасхальные игры.
1
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64. 30.04.20 Пасха. Христово Воскресение. Творческое занятие. 1

М
 А

 Й

65. 07.05.20 Посиделки. Разыграть действие по сценарию. Умение
импровизировать.

1

66. 08.05.20 Ансамбль и строй. Пение аккапельно, чистота 
исполнения.

1

67. 14.05.20 Образ песни, эмоциональное исполнение. Развитие 
индивидуальности и самобытности при исполнении.

1

68. 15.05.20 Пляски. Дроби. Сольное показательное выступление. 1
69. 21.05.20 Народные, фольклорные игры.  Развитие навыка 

"заводилы", умение запеть.
1

70. 22.05.20 Троица. Особенности праздника. Заключительный 
урок - концерт.

1

Приложения к программе

Диагностическая карта

Критерии к диагностической карте

За наличие знаний и умений в той или иной графе карты ребенок получает  1, 2 или 0 баллов. Если 

учащийся справляется со всем заданием полностью, то получает максимальные 2 балла. Если 

справился частично, то - 1 балл, если ребенок не справляется с заданием вообще, то получает 0 

баллов. По окончании диагностики баллы складываются, и сумма баллов определяет уровень знаний 

и умений учащегося.

Высокий уровень (8 и более баллов)

Средний уровень (5-7 баллов)

Низкий уровень (1-4 балла)

Диагностическая карта "Освоение программы учащимися"

за 2019 - 2020 учебный год

«Фольклорный ансамбль 2 класса»

Теоретические знания

№ ФИО
Уч - ся

Знание
жанров

детского
фоль -ра

Знание
главных
прав - ых

праздников

Знание
народных

праздников
и  традиций

Знание нот,
их длит-ей,
регистры

Знание
шумовых

муз.
инструмен

тов

Общий
балл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Диагностическая карта "Освоение программы учащимися"

за 2019 - 2020 учебный год

«Фольклорный ансамбль 2 класса»

Практические умения

№ ФИО
Уч - ся

Умение
исполнить
песню в 1

голос,
слушая
других

Мягкое,
звонкое,
легкое

исполнение 

Умение брать
правильное

певч.
дыхание

Умение
исполнять
притопы,

шаги,
пляски,

игры

Умение
обыграть
образы
героев в
песнях,
играх

Общий
балл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Диагностическая карта "Освоение программы учащимися"

за 2019 - 2020 учебный год

Фольклорный ансамбль «Колокольчики»

Теоретические знания

№ ФИО
Уч - ся

Знание
жанров

песенного
фоль -ра

Знание
главных

прав - ых и
народных

праздников

Знание
народных

промыслов
одежды и

быта
крестьян

Знание
сильной и

слабой
доли,

размер,
тон и

полутон

Знание
особенно

стей
народной
манеры и
ансамбле

вого
пения

Общий
балл

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Диагностическая карта "Освоение программы учащимися"

за 2019 - 2020 учебный год
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Фольклорный ансамбль "Колокольчики"

Практические умения

№ ФИО
Уч - ся

Умение
исполнить

песню
свободным

звуком,
близким

разговорной
речи

Уметь
различить

1 и 2 -
голосное

пение,
исполнить
элемент 2
голосия

Уметь
исполнить
церковную
молитву,

рассказать
о

особеннос
тях.

Умение
исполнять
притопы,

шаги,
элементы
кадрили,

танца

Умение
согласовы

вать
музыку с
движение

м.

Общий
балл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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	1) Петь естественным свободным звуком без крика и напряжения, близким разговорной речи. Уметь услышать свою партию и ансамбль в целом. При пении сохранять разговорный посыл звука;
	2) Исполнять песню ансамблем в унисон, пропевая одновременно ритмический рисунок;
	3) Иметь слуховое представление о двухголосном пении и исполнять некоторые простые элементы двухголосия;
	4) Познакомятся с пением церковной молитвы и разучат некоторые произведения;
	5) Исполнять тройной шаг, приставной шаг в разных длительностях, притопы при ходьбе вперед по кругу;
	6) Уметь слышать музыку во время исполнения хоровода, согласовывать пение и движения. Исполнять орнаментальный хоровод, игровой хоровод;
	Содержание изучаемого курса
	2 – й год обучения
	Тема 1. Вводное занятие. Повторение песен. Сольное пение.
	Тема 3. Развитие артикуляционного аппарата. Дикция. Артикуляция при пении. Развитие четкости речи. Работа над техникой исполнения скороговорок, использование их в пении, усложнение речевых упражнений.
	Тема 4.Звуковедение. Народная манера пения. Естественный свободный звук без крика и напряжения, близкий разговорной речи. Первоначальное извлечение звуков в народной манере. Общий посыл и атака звука.
	Тема 5. Ансамбль и строй. Умение слышать свою партию и ансамбль в целом. Сохранение разговорного посыла звука. Выработка унисонного звучания в ансамбле, одновременного произношения ритмического рисунка.
	Тема 6. Элементы многоголосия. Простейшие навыки двухголосного пения. Элементы двухголосия.
	Тема 7. Нотная грамота. Повторение: ноты, их длительности, регистры. Сильная и слабая доли. Метр. Размер. Тон, полутон.
	Тема 8. Духовный стих. Знакомство с песенным жанром. Особенности исполнения. Разучивание духовных стихов.
	Тема 9. Молитва. Знакомство с пением церковной молитвы. Разучивание богослужебных молитв.
	Тема 10. Православный народный календарь. Краткий обзор праздников православного народного календаря. Пение песен, приуроченных к народным православным праздникам.
	Тема 11. Традиции земледельческих работ. Труд наших предков. Беседа о традициях земледельческих работ крестьян. Уборочная страда. Разучивание песни.
	Тема 12. Рождество Пресвятой Богородицы. Повторение темы прошлого года. Слушание молитв и просмотр видео. Разучивание и пение тропаря.
	Тема 13. Осенние праздники. Рассказ о традициях и обычаях Семенова дня, Покрова, Воздвижения, Михайлова дня. Беседа с детьми.
	Тема 14. Посиделки. Проведение элементов посиделок. Инсценирование. Пение песен, рукоделие.
	Тема 16. Рождество Христово. Святки. Подготовка к Рождеству Христову. Беседа о празднике. Слушание и разучивание рождественской песни, колядки.
	Тема 17. Масленица. Творческие занятия (дети сами находят заранее материал о масленице – пословицы, загадки, частушки). Инсценирование тематического материала.
	Тема 18. Великий пост. Повторение темы, беседа о роли в жизни христиан великого поста. Беседа о добрых делах, просмотр видео (мультфильм). Слушание песен, исполняемых в этот период.
	Тема 19. Пасха. Христово Воскресение. Тематический рассказ и беседа. Разучивание волочебной песни.
	Тема 20. Троица. Знакомство с праздником. Традиции празднования, народные гуляния.
	Тема 22. Жанры народной песни. Знакомство с основными жанрами народной песни (хороводная, плясовая, шуточная, лирическая). Отличительные особенности этих жанров. Разучивание песен.
	Тема 23. Жанры детского фольклора. Повторение тем и репертуарного материала прошлого года. Разучивание игровых припевов.
	Тема 24. Шумовые и народные инструменты. Урок - сказка. Беседа о музыкальных народных и шумовых инструментах. Игра на шумовых инструментах, применение этих инструментов на творческих занятиях.
	Тема 26. Народное творчество. Знакомство с бытом и промыслами крестьян.
	Тема 27. Постановочная работа. Совмещение пения с движениями. Постановка песенных номеров.
	Тема 28. Выступления, участия в праздничных мероприятиях. Участие в праздничных концертах гимназии и выездные концерты (по степени подготовленности).
	Тема 20. Шаги. Виды шагов. Разучивание тройного шага. Исполнение приставного шага в разных длительностях.
	Тема 30. Различные положения и пластика рук. Закрепление навыков, полученных в 1классе.Гармоничныедвижения рук на уровне пояса и груди в народных плясовых песнях.
	Тема 31. Притопы. Простейшие элементы плясок. Повторение комплекса всех притопов, выученных ранее. Усложнение задач. Исполнение притопов при ходьбе вперед по кругу.
	Тема 32. Хороводы. Виды хороводов. Закрепление навыков движений по кругу, выход на полукруг, основной хороводный шаг, «Змейка», «Сужение, расширение круга» - закрепление. Перестроения: стенки, 2 круга, «ручеек», «диагональ». Согласование пения и движения. Орнаментальный хоровод, игровой хоровод.
	Тема 33. Пляски. Дроби. Шаг с притопом, топотушки, притопы, переходы партнера. Элементы пляски кадрили. Простые дроби. Умение исполнять под музыку.
	Тема 34. Народные фольклорные игры. «Кую – кую ножки», «Горшки», «Я по горенке хожу», «Ласточка и пчелы», «Сижу на камушке», «Как я», «Платочек», «Дударь» -усложнение. «Пирожок» и т.д.
	Ансамбль "Колокольчики" (3 – й год обучения)
	Тема 1. Вводное занятие. Беседа о пройденных темах. Пение тренировочного материала. Повторение песен.
	Тема 3. Развитие артикуляционного аппарата. Дикция. Повторение разученных ранее упражнений, разучивание новых. Использование тренировочного материала для развитие артикуляционного аппарата. Развитие четкой дикционной речи.
	Тема 4. Звуковедение. Народная манера пения. Роль гласных и согласных звуков при пении в народной манере. Грудной регистр. Пение легато, гибкое и подвижное звуковедение. Соединение согласных с конца слога к следующему слогу. Округление гласных.
	Тема 6. Элементы многоголосия. Работа над двухголосным пением. Нижний звук на одном тоне, верхний – распевает партию. Ленточное двухголосие.
	Тема 7. Нотная грамота. Повторение тем с прошлого года. Тон, полутон. Знаки альтерации. Лад. Тоника. Ступени лада. Звукоряд. Чтение с листа простейших номеров.
	Тема 8. Духовный стих. Знакомство с жанром «Духовный стих». Виды стихов, их отличительная особенность. Разучивание и исполнение.
	Тема 9. Молитва. Разбор текста молитвы, его значение. Виды молитв. Беседа. Разучивание богослужебных молитв.
	Тема 10. Православный народный календарь. Краткий обзор праздников православного народного календаря. Пение песен, приуроченных к народным православным праздникам.
	Тема 11. Традиции земледельческих работ. Беседа о традициях земледельческих работ крестьян (от посева до уборки). Особенности трудового календаря. Разучивание песни.
	Тема 12. Рождество Пресвятой Богородицы. Беседа о празднике, житие Богородицы. Разучивание тропаря.
	Тема 13. Осенние праздники. Обычаи осенних праздников. Творческая работа детей.
	Тема 14. Посиделки. Обычаи посиделок. Пение песен. Инсценировки.
	Тема 15. Свадебные традиции. Слушание тематического материала и песен. Просмотры видеоматериала. Исполнение несложной песни.
	Тема 16. Рождество Христово. Святки. Подготовка к Рождеству Христову. Тематический материал о празднике. Слушание молитв и разучивание колядки.
	Тема 17. Масленица. Тематический материал. Краткое проигрывание всех дней масленичной недели. Пение песен.
	Тема 18. Великий пост. Беседа о значении великого поста в жизни людей. Житие преподобной Марии Египетской. Разучивание и пение духовного стиха.
	Тема 19. Пасха. Христово Воскресение. Беседа о Великом событии. Разучивание волочебной песни, молитвы.
	Тема 20. Троица. Особенности праздника, отличие церковных и народных традиций на Троицу. Слушание песен.
	Тема 21. Вечерка. Разучивание частушек. Проведение вечерки внутри ансамбля. Инсценирование.
	Тема 22. Жанры народной песни. Хороводные, плясовые лирические, шуточные, исторические, былинные, военные, трудовые, колыбельные, обрядовые, календарные. Разучивание жанровых песен.
	Тема 24. Шумовые и народные инструменты. Понятие об оркестре народных инструментов, оркестровой партитуре. Навык игры на шумовых. Игра в «оркестр», усложнение мелодий. Импровизация.
	Тема 26. Народное творчество. Беседа о промыслах и бытовых занятиях русского народа. Посуда и кухонная утварь.
	Тема 27. Постановочная работа. Разыгрывание сюжета песни. Умение «играть» песню. Подготовка к выступлениям.
	Тема 28. Выступления, участия в праздничных мероприятиях. Участие в праздничных концертах, проводимых в гимназии, а так же в городских мероприятиях, благотворительных концертах (по приглашению).
	Тема 29. Шаги. Виды шагов. Закрепление разученных тройных шагов, умение исполнять под музыку. Шаг с припаданием. Шаг с подскоком.
	Тема 30. Различные положения и пластика рук. Закрепление навыков, полученных ранее. Использование рук в лирических произведениях. Научиться помогать руками исполнению песни.
	Тема 31. Притопы. Простейшие элементы плясок. Все виды притопов. Разучивание плясовых элементов, используя притопы..
	Тема 32. Хороводы. Виды хороводов. Орнаментальный, игровой хоровод. «Улитка», «Гребень», «Карусель», «Звездочка». Повторение фигур, изученных в 1,2 год обучения.
	Тема 33. Пляски. Дроби. Разучивание танцевальных движений - полуприсядка, присядка, дроби, элементы с павловопосадскими платками. Простые дроби. Освоение навыков парных танцев, крутух. Освоение навыков кадрильных танцев.
	Тема 34. Народные фольклорные игры. «Побивушки»,«Горелки», «Вербочка», «Кую – кую ножки», «Горшки», «Я по горенке хожу», «Сижу на камушке», «Как я», «Платочек», «Дударь» - усложнение. «Колокольцы – бубенцы», «Птицы и клетка», «Шел козел по лесу».
	Образ песни, эмоциональное исполнение. Умение "рассказывать" песню.
	Притопы. Простейшие элементы плясок. Разучивание движений с усложнением под музыку.
	Рождество Христово. Святки. Беседа о событиях Рождения Христа. Разучивание колядки.
	Образ песни, эмоциональное исполнение. Умение "рассказывать " песню.
	Молитва. Разучивание молитвы, пение с элементами двухголосия, работа над исполнением.
	Ансамбль и строй. Слаженное пение, одновременное пропевание, унисон.

