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Пояснительная записка 

 

Концепция модернизации российского образования указывает на то, что 
«развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством 
ответственности за судьбу страны».   

Важной задачей современного образования также является выявление и 
поддержка наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи, в условиях 
приоритетной поддержки образования со стороны государства. 

Дети – наше будущее и мы должны гармонично развивать ребенка, с учётом 
традиций и культурных ценностей нашего народа. Ребенок должен быть 
полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе 
идеалов, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и 
солидарности.  

Данные положения являются приоритетными и для детского хора русской 
песни «Прибайкалье» в дополнительной общеразвивающей программе.  

Данная общеразвивающая программа педагогически целесообразна, т.к. при 
ее реализации происходит развитие склонностей, способностей и интересов, 
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.  

Всё это совпадает и с основной целью детского хора русской песни 
«Прибайкалье»: создание воспитательно-образовательной среды, 
способствующей духовному, нравственному, гражданско-патриотическому, 

физическому развитию и социализации ребёнка через возрождение и сохранение 
традиций народной культуры. 

Народная песня и народная манера пения, наряду с языком – важнейшие 
составляющие 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 видов народного творчества: фольклористика, этнография, 
музыкально-поэтическое творчество, бытовая хореография, фольклорный театр, 
декоративно - прикладное творчество, история. 

Обучение детей в данной области искусства направлено на создание 
эффективной образовательной системы, обеспечивающей высокое качество 
эмоционально-личностной вовлеченности детей в традиционную обрядовую 
культуру на основе последовательного освоения певческих традиций Сибири.  
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Программа «Песенные традиции Сибири» является результатом более чем 
18 - летнего опыта работы автора – педагога дополнительного образования, 
художественного руководителя детского хора русской песни «Прибайкалье».  

Изучение народных песен в программе осуществляется в их взаимосвязи с 
традиционным укладом жизни и в контексте народного календаря, в культах и 
обрядах. 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 ценностях.  

Обучение русскому традиционному пению является одной из форм 
освоения отечественной культуры. Песне принадлежит главное место в 
музыкальном фольклоре. Именно в народной песне отражена жизнь человека, 
стремление к добру, к счастью. С помощью песенного фольклора можно и 
нужно приобщать обучающихся к истории и культуре своего народа, 
стимулировать рост духовности. Через фольклор ребенок получает эстетическое, 
нравственное и патриотическое воспитание. В этой связи изучение народной 
музыки и песен приобретает особую актуальность.  

Фольклор как художественная форма отражения нравственно-эстетических 
идеалов народа активно использовался и используется в народной педагогике. 
Народные песни, сказки, игры, пословицы, поговорки, потешки, пестушки, 
загадки и т.п. составляют питательную почву для нравственно-эстетического 
развития детей. Изучая с детства народно-художественные традиции, мы 
закладываем у детей фундамент национального мышления, которое формирует 
основы культуры. Чем культурнее человек, тем осознаннее он относится к 
историческим памятникам, к своему национальному самосознанию, своим 
корням, своим истокам. 

Таким образом, актуальность данной программы продиктована острой 
необходимостью воспитания цельной и нравственно здоровой личности, защиты 
и развития ее духовности.  

Детский хор русской песни «Прибайкалье» уникален разновозрастным 
составом обучающихся, обязательным внедрением регионального компонента, 
длительным периодом обучения, стабильным коллективом и насыщенной 
гастрольной и концертной деятельностью, что не предусмотрено 
вышеуказанными программами. 

Отличительными особенностями настоящей программы от аналогичных по 
профилю является следующее: 

1. Музыкальные и фольклорные знания, умения систематизируют в 
программе теорию и практику, с учетом основ педагогики, современной 
дидактики и возрастной психологии детей.  
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2. Народное пение рассматривается в программе как эффективный путь 
вхождения ребенка в традиционную обрядовую культуру Сибири.  

3. Традиционная культура рассматривается в программе как знание, без 
которого общество не может развиваться, традиции - как язык общения народов, 
особая модель построения неконфликтных коммуникативных ситуаций, способ 
прогнозирования их развития.  

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Песенные 
традиции Сибири» представляет:  
 совокупность актуальных идей традиционной и современной педагогики; 
 опирается на духовно-нравственные нормы; 
 использует региональный компонент в обучении и воспитании детей; 
 включает изучение различных элементов гуманитарных и 

общеэстетических наук, художественной культуры.  
Программа дает возможность:  

 обучить детей народной манере пения, как в сольном, так и в ансамблевом 
исполнении; 
 освоить региональные особенности певческой культуры Сибири;  

 приобщить детей к традиционной культуре во взаимосвязи с системой 
начального музыкального образования;  
 дать навыки вокально-хорового исполнительства.  

Своеобразие данной программы заключается в том, что она является 

составной частью образовательного пространства детского хора русской песни 
«Прибайкалье» и взаимосвязана с ее основными учебными курсами.  Связь 
различных по профилю предметов осуществляется в процессе интеграции на 
межпредметном уровне: ансамблевое и сольное народное пение взаимосвязаны с 
основами хореографии, игрой на народных инструментах.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 
использовании песенного репертуара Иркутской области. Характерная 
особенность данного региона - преобладание лирических песен, содержание 
которых связано с миром мыслей и чувств. Лирическая протяжная песня имеет 
значение одной из ведущих форм художественной жизни, что ставит её в центр 
музыкальной культуры русского человека во всех социальных сферах общества. 
Лирическая песня необъятна по диапазону поэтических образов, настроений, в 
ней отсутствует обязательная привязанность к одному определенному обряду, 
бытовому моменту, к какому-либо народному действу, что дает возможность 
выбора музыкально-выразительных средств, характера исполнения. Поэтические 
тексты лирических песен Иркутского района отличает высокое художественное 
содержание, тонкая поэтичность образов. В них незримо переплетаются 
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человеческие чувства, состояния души, переживания, настроения. Каждая 
лирическая песня замечательна, оригинальна по своим музыкально-

выразительным достоинствам: они разнообразны, ярки и неповторимы в 
исполнении. Лирические песни не стареют, т.к. круг человеческих эмоций 
достаточно устойчив и не зависит от эпохи и мировоззрения. В лирических 
песнях разных веков есть общие темы, которые можно назвать вечными. Две 
основных области человеческих эмоций – радость и горе с их многими 
сторонами – составляют основное содержание народных лирических песен 

Иркутской обрасти. Лирическая песня, как самостоятельный жанр, сложилась в 

XV-XVI вв., в период формирования Московского государства. Песенные 
традиции сибиряков складывались на протяжении более трёх столетий жизни 
русских в Сибири.  

Программа опирается на закономерности, лежащие в основе народного 
календаря, праздников и обрядов, которые в своем единстве формируют ее 
содержательную и методическую части. Фольклорные произведения изучаются в 
программе как эстетическое преображение реальности, как культурные явления 
и как результат человеческого творчества: учебный репертуар, включающий 
игры, хороводы, песни и различные формы народного музицирования, 
направлен на практическое приобщение детей к творческой деятельности. 
Обучение проходит в процессе подготовки и проведения календарных 
праздников. Соответственно весной дети поют весенние песни, летом - летние, 
зимой – рождественские, колядки. В методическом плане проведение 
праздников строится на основе православной и народной традиций, в их 
соединении. Так, после песнопений на Рождество, могут быть использованы и 
исполнены хороводно-рождественские, игровые и плясовые песни. Праздники, 
сочетающие православную и народную культуры, используют обиход обеих 
культур. В праздниках, в их подготовке участвуют все: дети, родители, гости и 
друзья.  

Важной особенностью праздников, проводимых с детьми, является их 
фактическое совпадение с датой народного календаря, опора на подлинность 
культурных традиций определенной местности, что подчеркивает подлинность 
самого праздника. Большое значение имеет точное и последовательное 
выстраивание и воспроизведение соответствующей традиции (песен, танцев и 
хороводов), точное соблюдение ритуалов (например, завивание венков). Только 
подлинность и глубокая продуманность рождают настоящую атмосферу 
традиционного праздника и способны выполнить эмоционально-

психологические, этические и эстетические задачи. 
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Вся программа «Песенные традиции Сибири» состоит из трех разделов, 
каждый из которых представлен в дидактической последовательности, с учетом 
индивидуальных особенностей голоса ребенка:  

1. Разучивание народно-классического репертуара – сольное народное 
пение (городская народная песня). 

2. Обучение традиционному ансамблевому пению Сибири.  
3. Пение обработок народных песен. 
Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 
материала. 

Программа дополнительного образования ««Песенные традиции Сибири» 

составлена в соответствии с современной нормативно-правовой базой в 
области образования: 
o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам». 
o Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 
сентября 2014 г. № 1726-р. 

Цель: создать условия для выявления и реализации творческих 
возможностей ребенка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием его 
личности. 

Задачи 

Образовательные: 

- обучить детей навыкам певческой и исполнительской традиции; 
- обучить навыкам народного звукоподражания, приемам исполнения 
(скольжение, спады, огласовки и другое); 
- обучить навыкам пения без сопровождения (пение «без заданного тона», 
умение выводить свой подголосок); 
- формировать умения «перенимать» песню от носителей традиций; 
- обучить вокально-хоровой технике (певческое дыхание, опора, резонатор, 
дикционные навыки, художественная выразительность, фраза, нюансы); 
- формировать навыки исследовательской деятельности по сбору и 
расшифровке народных песен; 
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- формировать представление о   разнообразных жанрах народных песен, об 
основных музыкально-фольклорных понятиях, составляющих этико-эстети-

ческий компонент народного искусства. 
 

 

Развивающие: 

- развивать умения сольфеджировать и интонировать в ладах народной 
музыки, ансамблевом исполнении; 
- развивать голос, его регистр, диапазон, тембр; 

- развивать слух, музыкальную память и мышление; 

- развивать навыки познавательной и исследовательской деятельности; 

- развивать вокальные, слуховые, интонационные навыки для успешной 
реализации своих творческих возможностей. 
Воспитательные: 

- прививать детям любовь к народной культуре через народное пение; 
- пробуждать генетическую память ребенка к своим историко-культурным 
корням; 
- формировать умения организовывать свой труд; 

- формировать умения общаться, уступать и слушать других, понимать 
интересы коллектива в стремлении к достижению общих образовательных 
целей;  
- воспитывать чувства принадлежности к родному народу, его истории и 
культуре, формирование гуманистических нравственных норм жизни и 
поведения;  
-  формировать фундаментальные основы духовно-нравственного развития 
личности ребенка в перспективе его жизненного самоосуществления;  
- воспитывать толерантность;  
- формировать эстетический вкус и познавательный интерес. 

Настоящая программа адресована для детей 5-15 лет, предполагает 
обучение в течение 5 лет и делится на 3 этапа:  

1 этап – младшая возрастная группа, возраст детей 5 – 7 лет;  
2 этап – средняя возрастная группа, возраст детей 8 - 11 лет;  
3 этап – старшая возрастная группа, возраст детей 12 – 15 лет.   
Набор в детский хор русской песни «Прибайкалье» осуществляется без 

специальной подготовки, без особых требований к умениям и навыкам 
обучающихся, что составляет основу гуманистического характера программы. 
Наполняемость в группах составляет - 15 человек. Если ребёнок начал 
заниматься в хоре русской песни «Прибайкалье» не с 5 лет, а, например, с 8 

или 10 лет, то он может обучаться в группе, соответствующей по возрасту, но 
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при условии наличия вокальных навыков и прохождения прослушивания и 
тестирования. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 рекомендуемый режим занятий 
художественной направленности очной формы обучения составляет:  

- младшая группа - дети  5 - 7 лет - занятия проводятся по 30 минут с 10 - 
ти минутным перерывом; 2 раза в неделю по 2 академических часа и 1 раз в 
неделю 1 академический час, итого 5 часов в неделю, 180 часов за учебный 
год; 

- средняя группа - дети 8 – 11 лет – занятия проводятся по 45 минут с 10 – 

ти минутным перерывом; 3 раза в неделю по 3 академических часа, итого 6 
часов в неделю, 216 часов за учебный год. 

- старшая группа №1 и №2 – дети 12 - 15 лет – занятия проводятся по 45 

минут с 10 - ти минутным перерывом, 3 раза в неделю по 2 академических 
часа, итого 6 часов в неделю, 216 часов за учебный год в каждой группе. 

На полное освоение программы требуется 1044 часов, включая 

индивидуальные часы консультации и практикумы. 
Для успешной реализации и усвоения программы необходима также 

система занятий по сольному пению и концертным выступлениям: 

- 1 раз в неделю по 1 академическому часу в течение 45 минут для 
обучающихся школьного возраста; для дошкольников – 30 минут.  

Объем программы для солистов составляет 36 часов в год на каждого 
солиста. 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
o Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 
проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 
общеразвивающей деятельности. 
o Системности – проявляется в реализации технологий 
здоровьесбережения в образовательной организации. 
o Учета возрастных особенностей обучающихся. 
o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 
коммуникации со сверстниками. 

Обучающиеся, осваивающие курс, имеют разный уровень усвоения 
программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 
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первую очередь, ориентируется на технологии: 
o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, 
формирование познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 
практической деятельности; 
o  развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 
мышления, способов умственных действий; 
o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся 
проблемных ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности 
по выходу из заданной ситуации. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Ожидаемые результаты освоения полного курса программы: 
- освоить народную манеру исполнения в песнях; 
- интонировать в терции, кварте, квинте;  
- петь грудным звуком;  
- расширить певческий диапазон до кварты и квинты в грудном звучании; 
- осваивают песни-игры, хороводы, песнями с движением, с элементами 
обрядов.  

Обучающиеся, освоившие азы народной манеры, развивают свой голос до 
диапазона сексты-септимы при грудном звучании голоса. Закрепляются 
навыки ансамблевого пения: умения петь вместе чисто, ритмично. При этом 
ведется работа над постановкой дыхания, верного звукообразования, 
основанного на говоре или диалекте. Обучающиеся, достигшие качественных 
результатов в народной манере, осваивают исполнение протяжных, 
проголосных песен, записанных в экспедициях по Сибири от носителей 
традиций. Качество исполнения определяется уровнем приближения к 
аутентичным образцам пения народных песен, чистотой интонации и 
сочетаемостью подголосков. 

К окончанию обучения по программе обучающиеся должны свободно 
владеть грудной манерой пения, легко переходить в смешанный и головной 
регистры, исполнять песни без музыкального сопровождения, на 2 и 3 голоса. 
Идёт подготовка к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Важными показателями успешного освоения программы являются: 
 развитие и поддержание интереса детей к народному творчеству; 
 участие детей в мероприятиях и жизнедеятельности детского хор 

русской песни «Прибайкалье»; 
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  сохранение интереса к фольклору, народной песне во внеучебное 
время (посещение фольклорных праздников, фестивалей, концертов, 
этнографических выставок). 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты младшей группы: 
 Овладеть теоретическими знаниями, развивающими музыкальные 
способности детей. 

 Продолжить работу над вокально – хоровыми навыками (выработка 
правильной певческой установки, дыхания на опоре, высокой позиции звука, 
отчётливой дикции, расширение диапазона). 
 Освоить в рамках голосовых возможностей данного возраста частушки, 
хороводные песни. 

 Подробно изучить на практике раздел русского календаря «Встреча 
весны». 

 Получить знания о нравственной оценке народом таких типично 
национальных черт, как патриотизм, смелость, благородство, заложенных в 
исторических песнях. 

Ожидаемые результаты средней группы: 
 Дальнейшее повышение знаний в области теории музыки и сольфеджио. 

 Овладение более сложными вокально – хоровыми навыками (выработка 
ровного дыхания, свободного звучания на опоре, подвижного, близкого, 
яркого звука, освоение южнорусской песенной манеры. 

 Продолжение тщательного освоения календарных праздников и обрядов 
на примере Масленицы и Пасхи. 

 Развитие гармоничного слуха. 

 Изучение произведений фольклора, передающих основные важнейшие 
представления народа о главных жизненных ценностях человека – семье, 
любви, общественном долге, Родине – лирические песни, городской фольклор, 
трудовые песни. 

 Познание детьми лирической песни, как выражение души народа. 

 Освоение детьми русских бытовых драматических действ посредством 
участия в различных постановках. 

Ожидаемые результаты старшей группы: 
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 Подробное освоение обучающимися исторического прошлого, 
географического положения, основных жанров, особенностей многоголосья, 
манеры пения, диалектов, хореографии, инструментария и народного костюма 
северных областей России и Сибири. 

 Тщательное изучение ладовых особенностей песен Сибири и Севера 
России. 

 Продолжение практического освоения круглогодичного календаря.  

 Практическое освоение песенного фольклора семейских Забайкалья 
(историческое прошлое, географическое положение, основные жанры, формы 
многоголосья, местные особенности исполнении). 
 Знакомство с русским народным театром и активное участие в 
различных его постановках (игры, хороводы, календарные и семейные 
обряды). 
 Глубокое осознание учениками, что русское ансамблевое 
импровизационное многоголосие - это неотъемлемая часть мировой 
музыкальной культуры. 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем контроле: 
1. Входной – диагностика детей, которые пришли в хор не на 1-й этап 
обучения. 
2. Текущий – осуществляется в ходе осуществления обучающей 
деятельности и сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 
3. Итоговый – осуществляется при проведении открытого занятия или 
выступления. 

Оценка качества реализации программы включает в себя входной, 
текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию обучающихся. Учёт 
и контроль успеваемости проводится на основе работы обучающегося на 
занятиях, выступлений, прослушиваний, участия в концертных и 
праздничных мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к народному искусству, на ответственную 
организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить 
стимулирующий характер.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
которые включают в себя методы контроля, контрольные задания, 
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Контрольные 
задания в рамках текущих аттестаций могут включать в себя индивидуальную 
сдачу отдельных песен или партий.  
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Итоговая оценка, полученная в результате промежуточной и итоговой 
аттестации, может отражать результаты, как сольного выступления 
обучающегося, так и в составе творческого коллектива. 

Критериями оценки качества исполнения могут являться:  
  точное знание слов песни; 
  точное знание партии;  
  стремление к соответствующей стилю манере пения; 
  стремление к соблюдению диалектных особенностей; 
  эмоциональность исполнения; 
  соответствие художественному образу песни.  

По итогам исполнения программы, обучающимся в составе коллектива 

выставляется оценка по пятибалльной шкале:  
Критерии диагностики по 25-балльной системе обучающихся 

для перевода на следующую ступень обучения 

___________________________________________ 

Оценка Критерий оценки выступления 

5 (отлично) Выступление участника может быть названо концертным. 
Яркое, экспрессивное выступление, блестящая, 
отточенная вокальная техника, безупречные стилевые 
признаки, выразительность и убедительность 
артистического облика в целом 

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

музыкальным намерением, но имеется некоторое 
количество погрешностей, в том числе вокальных и 
стилевых 

3 (удовлетворительно) Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 
Удовлетворительные музыкальные и технические данные, 
но очевидны серьёзные недостатки звуковедения, вялость 
или закрепощенность артикуляционного аппарата. 
Недостаточность художественного мышления и 
отсутствие должного слухового контроля 

2 (неудовлетворительно) Очень слабое исполнение, без стремления петь 
выразительно. Текст исполнен, но с большим 
количеством разного рода ошибок. 

 

Вывод: 
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В связи с возрастными особенностями обучающегося система оценки 
может быть скорректирована в сторону упрощения. В зависимости от 
сложившихся традиций она может быть отредактирована или дополнена 
системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 
выступление обучающегося. 

На каждого обучающегося в конце таблицы делается вывод, в котором 
ставится оценка и выявляется конечный результат. 

 - 2 балла – не переведен, остается на повторный год обучения; 
 - 3 балла – переведен условно на следующий год обучения; 
 - 4 балла – переведен с небольшими ошибками в игре; 
 - 5 баллов – переведен на следующий год обучения. 
Для перевода с одной ступени на другую требуется набрать от 3до 5 баллов: с 
младшей ступени на среднюю и со средней на старшую ступень. 

 

Методическое обеспечение 

 Реализация программы дополнительного общеразвивающего 
образования обучающихся «Песенные традиции Сибири» базируется на 
основных положениях личностно - ориентированного образования. Создание 
ситуации удовлетворения собственным интеллектуальным трудом, 
результатом творческой деятельности, личным ростом в коммуникативном 
пространстве являются составными компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o коммуникативный (рассказы, беседы);  
o практический; 

o наглядный (исполнение песен); 

o репродуктивный; 
o частично-поисковый; 
o проблемно-ситуационный метод; 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o анализ конкретных ситуаций; 
o решение проблемных задач; 
o  игровой. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет своевременно осуществлять как обучающую, 
воспитывающую, развивающую функции занятия, так и вести своевременную 
коррекционную работу. 
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Основными формами проведения занятий являются: 
o занятия-исследования; 
o традиционные занятия (лекция, беседы); 
o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий). 
Форма проведения занятий – индивидуальная, групповая, коллективная.  

На каждом занятии излагается теоретический материал, упражнения и 
задания на работу артикуляционного аппарата из раздела «сценическая речь», 

из фольклорной программы даются знания по народному календарю и 
традиционным праздникам русского народа, в том числе и проводятся 
народные игры и забавы. 

В организации образовательного процесса основополагающее значение 
имеют формы индивидуального (сольное пение) и группового занятия 
(ансамблевое пение), сочетающие практическую (распевки, разучивание и 
исполнение песен, проведение игр - хороводов и др.) и теоретическую части 
(рассказ педагога о народном календаре, о времени года, о календарном 
празднике, сведения из истории жанра, традиций его исполнения).  
Кроме того, на групповых занятиях проводятся народные игры, используются 
методы народного театра, при подготовке к календарному празднику – 

осуществляется поиск загадок, пословиц и поговорок, народных примет 
соответствующей тематики. Включение такого материала 
обогащает представления обучающихся об атмосфере того или иного 
«календарного события» и способствует формированию «фольклорного» 
кругозора.  

Учебное занятие организуется по следующей схеме:  
- распевка;  
- показ и разучивание нового материала; 
- закрепление пройденного;  
- прослушивание музыки, рассказ о празднике (обычае, обряде и т.п.); 
- разучивание и (или) повторение песен.  

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от цели и 
задач занятия. Форма проведения занятий – индивидуальная, парная, 

групповая. 

Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение и следующие условия: 
Дидактические материалы: видео и аудиоматериалы, костюмы.  
Техническое оснащение: DVD-диски, флеш-USB, ноутбук, шумовые 
инструменты, фортепиано, музыкальная аппаратура. 

Специфика фольклорного материала, метода фольклорного творчества и 
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его связь с культурной традицией дает возможность проведения учебных 
занятий в форме народных игр, обрядовых действ, посиделок, вечерок. Такие 
формы используются и на итоговых занятиях по той или иной теме. Кроме 
того, для оптимизации усвоения учебного материала и большей наглядности 
занятий применяются такие формы передачи знаний и овладения 
практическими навыками, как целенаправленное прослушивание народной 
музыки и песен, организация встреч с исполнителями народных песен, 
посещение фестивалей и концертов русской народной музыки. Кроме того, все 
формы и методы проведения занятий в системе дополнительного образования 
детей остаются также возможными для применения в процессе реализации 
данной программы. Более глубоко осваиваются традиционные песни с 
привлечением технических средств обучения. При этом совершенствуется 
работа над качеством интонирования и звукообразования народных песен. 

Для реализации программы необходимо светлое, большое помещение, 
фортепиано – для распевок и разучивания нового материала, баян – для 
концертмейстера, ноутбук, колонка, пульт, микрофоны, скамейки или удобные 
стулья, шумовые народные музыкальные инструменты.  

Форма подведения итогов – выступление на итоговом концерте. 
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