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Рабочая програN{\,Iа внеурочной деяте.цьности
классов разработана в соответствии с учебным
вития образования) на 2021-2022 учебttый гол
учебньж недель в году по 4 часа в неде,тю).

по музыкапьноп.{у фольклору для 1-10-х
планоN{ I\4AOY кШкола JФ69 KIJeHTp раз-
и рассчитаI]а на 11б часов (исхоля из З4

!анная програмN{а призвана по\{очь в преподавании фольклора в школе, даёт возмож-
нос,гЬ обрати,гься к истокап,1 ролной национа'lЬной кулы.уры, её Ilознания в ус.ловиях со-
вреN{енного \{ира.
В содеряtании програ\,{tr{ы иN,Iеются :

_ поясните,цьнаrI записка;
- основ}lые приIIципы обучения;
- ]\{етодическая разработка содержания форrл и ]\,{етодов преподавания фольклора во вне-
урочное время;
- определеIIие осноВных вока.Тьных навыков В работе с детскиN{ фо-пьклtlрнЫN{ Ко.1.IЛеКТИ-
Bo\I ]

- примерный репертуарный список;
- список методической литературы.

Спеuифика учебных занятий по данной програ\,II\{е состоит в сочетании теоретической
части (изучение обрядов' праздников) с ttрак,гической частьЮ (пениеrt, дtsи}кениеМ. декJIа-
пrаuией).

Программа состоит из двух раздеJов:
1. кНародоведение> (форrrирование Nlировоззрения), представленное темами кФольклори-
стика). <Этнография>, кКраеведение).
2. кN,4},зыка-lьныЙ фольклор> (развитие способностей), вк,чючаюший различньiе виды дея-
l,ельности учащихся tlо слелующип,{ подраздеJlа}{: <<Музыка>, кХореография>, кФо"чьклор-
ный TeaTpll, <Народные игры).
В програпtl,lу по освоению фо,пьклора входят:

1. теория;
2. вокап;
3, хореографические постановI(и;
4. подго,t,овка концертных гIрограNIN{;

5. концертная деяте,цьность;
6. экскурсии в \,{узеи города и об-lасти;
7. проведение народных праздников.

!ля 1,спешной реа-пизации дан н ой програl,tlt ы необходи\Iы :

- IlpocTopHoe, хорошо проветриваеN.{ое IIомещение л"ця проведения занятий, посr.ановочной
работы;
- стуJья;
- напичие аудио-, видеоаппаратуры для прослушивания и просмотра аутентичных записей,
записей репетиционной и концертной деятелыtости творческого коллектива.

!анная образовате-цьнаJ{ програN{N{а можеТ служить меl,одическим пособием для работ-
ников образовательных учреждений в практике работы с детским фольклорrlыN{ коллекти-
во\,1.



пояснlrтельная запltска

воспитание, обучение и развитие подрастающего поколения на основе Традиционного
русскогО фольк.lора - необхоДип,tыЙ э-пе\lснТ в систе\{е допо,цнительного образоваtлия.
Проб,T еп,rьi, связанные с приобщениеN,t детей к народной культуре, и на сегодняшний деньне теряют своей актуацьности. Как никогда остро стоят перед нашим обществом вопросывзаи\{оотношеrtий поколений, ]\{етодов воспитания и соци&lизации детей и подростков. Вси"цу истОрическиХ и соци&цЬных приЧин в РоссиИ была разОрвана цепочка прееN{-ственности, нарушен один из главных принципов }кизни <народной \,1удрости)) - передачаотшлифоваIIного векаN{и народIIого опыта из поко"тIеIIия в поко,-Iение, из уст в уста. отвзрOслых детяNI.

СовременНое общесТво осознаёт, ч'О фоrьклоР - непреN{енная состав,цяюща' духовно-сти, самобытный фактор прееN,IственIIости поко,пений, приобщения к национацьной кчль-
туре и истории народа. 

J'--

школьная образовательная среда - самая творческая, которая характеризуется T.N,I, чтов ней происходИт саN,{оразВитие свобОдной И активной ,цичIlостИ cooTBeTcTBeHTro её инди-видуа,цьныlt особенностяN{ и интересаN,{.
Введение в образовательное Irространс.гво народного искусства всегда способствует

бурнопlv эстетическому развитиiо личIJости рсбёнка, в то\{ числе яркому лроявлению эс-тетиtIеских чувств на произведения. в непосредственноЙ близости a поrороrпrи он живёт,
учит эстетическоN{у отношению к окружаюшеN{у NIиру,

- .o.oun"e благоприятных условийдля учаrцихся с целью их инте.цлектуаrIьного и личного развития, сохранения и укреп,це-ния их здоровья, успешной социа-lьной адаптации.
{ля успешного развития личности ребёttка с поNIощьtо фо.lьклора необходи\lы опре-

делённые педагогическI,1е ус"цовия:
- наг-lIядно-методическое обеспечение; \,1етодическая
гiедагога к проведеIIиIо занятий и крчтtковой работы по
края;

- социа-lIьно-технический комплекс обучающих средств (слайды, аудио-, tsидеоN{атериа-
лы, аудио-, видеоаппаратура).

Теоретическl-rl,t обоснование\I данной образовательной програ]\,1\{ы и методики препо-
даtsания фольклора являются педагогические принципы, разработанные и_ используе]\fые
выдаIощимися N,ILIс,цителяN{и ХХ и XXI веков;

о принцИп индивиДуаJ,,lьностИ, ус,граненИе унификации (выраВнивания) леl.ей;о принцип единства типов к\,льтур, воздействующих на ребёнка;
' принцип по,цового раз"цичия \,Iацьчиков и девочек в их интересах, теN{пах развития,ск,тlонностях к видаN{ 1.ворчества'
о принцип свободы выбора ребёнкоr,r вида творчества через занятия в кружках;
. приIIцип преобладания бесс,цовесIlого педагогического воздействия вIIешним об,ци-

ко]\1, жестоN,I, своиN{ творчествоN,1, при\{еро\I;
, принцип адекватности методики возрастныN,{ особеtlностям детей с

игровых вообраяtаелtых сiлт),ациti ;

преобладанием

. приIlциП оценки того, что рсбёнкопл сделаiiо успешно, а не того, что ребёttок не
успе,ц сделать;

' принцип резервности и вариативIIости задаllий согласIIо воз\IоiкIIостяпt детей:, принцип сотрудничества, сотворчества взрослого и ребёнка, обеспечение соответ-
ствующих условий.

Главныr.t ts llpelio и этнок\,ль]-\,l]ноt }1lloHeHT JIяеl,ся

и практическаr{ подготовленность
ознако\{,IIеtlиlо детей с искусствоN{

народное песеIIное творчество, Наролliая песня - основа
лее действенная форr,rа приобrцения детей к фольклору.

N,{узыкаJrьIiой культуры, и
именно с помощьк) песен

riаибо-
проис-



ходит комплексIIое освоение фольклорного материаца (сопровождение пения движением,игрой, элеN,lентаlIи хореографии).
Важнейшая составная часть всей систеN,Iы занятий - импровизация и варьирование,возN{ожность использоваI{ия различI,Iых жанров (сказки, игры, загадки с напевами) в про-цессе обучения, творческий характер и разнообразие видов деяте,цьности, развитие иниц}l-

нн"ilffi,*_\{аксимальное 
раскрытие их сltособностей, активизация восIIрияl.ия, образ-

один из ва)Itных \{oNleHToB во вреNIя занятий - решение разнообразных ]\,IузыкаrIьно-педагогических задач при освоении народно-песенноI-о Nlаl,ериаIа: сохранение есl.естtsен-ного, б,тизкого разговорной речи, звучания, бо,цьшая по сравIIению с акадеN{ическиN{ пени-eN{, (0ткрытOсть) голоса, развитие N,{узыка-цьного сл),ха. вокальных данных, творческихнавыков участников творческого коллектива, подготовка концертной програмпtы. Ис-пользование игровых приёпlов в обучении по\{огает ускоренIIо]\{у освоению фольклорIIого\,Iатериаца, выработке необходl]NIых певческих навыков. r.fоделирует жизненные сит\,ациии взаи}{оо'tношения' Разучивание I'eceн (на с,цух) по\{огае,Г активации tsнимания де.гей.

IJe.:llr II задачII програNIýIы

Цель програl,'п,tы - приобrцеtlие детей к национацьной культуре: региона-цьныN{ традици-яl,t, обычая\,{, песенноr,t1, фольклорY: воспитание творческой nn"noar", обладающей хуlо-жестtsенныN.{ вкусоil.{.
основные Задачи програ]\{N,Iы кНародttое \{чзыкапьное творчество) :l. Образовательные:

- постановка певческого голоса;
- приобретение практических IIавыков пеIIия в народной N{alrepe;
- ов"IаденlIе простейшиNlи навыкаN,lи хореографии. навыкаNlи актёрского \1астерства;- изучение традиционного праздничного каIендаря по обычаял,r и'обрядам;- расширеНие кругозОра: изучеНие и освоеrIие традиЦий ролного кй. особенностей тра-дициЙ России (северных и южных регионов).
2. Развиваюцие:
- развитие музык&,lьIIого, вокапьного с.цуха. певческих rIавыков;
- развитие творческих способностейl социа-lьной, познавательной активнос.ги,- развиl,ие природных задатков и реа-цизация инl.ересов летей;- профориентация trаиболее одарёrIных учащихся.
З.Воспитательные:
- воспитание любви и уважения к традиция]\1родного края;- создаIlие (ситуации успеха), поN.,IогаIощей преодо.оaiп д.r"" неуверенность в себе привыпо-пнении заданий на каждо\1 заня]ии:
- формирование целостного отношения к русской народной культуре, воспитание уваже-lIия к ДругиN{ Irародам и культураr,1,

Освоение данной програ}I*Iь, ,*!l;'rТlЪ",o3ЖЁХХтыN{ tsокаrIьным принципа*{. дна_лиз соответствуlощей литературы и практический опыт позволяют Выделить Ряд общих испечифическI]х прI]нципов обучения:
1. , направленный на развитие IIев-ческогО голоса детеЙ и на решеIIие задаЧ их воспитания и Ьбщ..о развития. Эффектив-ность развития детского голоса зависит от общего развития ребёнка 

"u 
oanou. уг-публенияПроцессов восIIриятия. ко,горые тесно связаны со всеN.rи уN{ственныNIи операцияý{и и раз-витие\{ ]\{ышления.

2, 
, вк,цюLIающий сознате.цьное от-ношение к певческой деятельности, пониN{ание необходишrости преодоJIеtsать трудности tsпРоЦессе учёбы, а так}ке созIIате.цьное усвоение зttалtий. получение умеltий и Ilавыков.



З. , проявляется в опоре на зоне ближай-
шего развития, когда в работу вводятся фрагпtенты из произведений заведоl\{о бо,rее труд-
ных, чем УЧащийся может исполнить На ДаННО]!I этапе, но кOтOрые увлекают его своим со-
держанием и красотой N{елодии.
4, Принцип систеr,tатичности в развитии певческого голоса, проявляющийся в по-степенном усложнении певческого репертуара и вока]ьных упражнений, включае\,{ых в
распевание и направ,цеIIных на последовательное развитие основных качеств певческого
голоса и вокLIьных навыков.
5. 

учащихся при колJIективноrt (ан-самблеволt. хоровом) обучении. НеобходиПпоaru .об",одения даIIного приIIципа обl,с.пов-
,циВаеТся rlногообразиеN,I инДиВиД}'Lпьных природных раз,тичий. Индивидуапьный кон-
троль и коррекция осуществляюl.ся ]\Iетода},{и :

- визу&rIыIого наблюдения за деть\Iи;
- индивид}.ацьного прослушиванI{я на занятиях.
6. Принцип посильной тр}rдности. Границы возN.Iожностей каждого Yченика, даже в l]pe-
делах одного возраста, разные, ибо выttосливость го,цоса иN{сет иIIдивидчацьIIый предел ичасто не зависит от общей физической выносливости.
7. . Эltоции играют ведушую рЬль в lIроцессе
обучения пению. ЗаинтересоваI]ность детей - основа дисциплины на занятии. обеспечи-
вающая внI,1\1ание, собранность и серьёзность по отношению к певческой деяте,,Iьности.

вершенствоваI{ия их го-поса. Задача технического развития певческого го,цоса детей Долж-на быть полностью подчинена х),дожественны\{ целя\,{. отсюда необходимость воспита-ния образного N,lышления, творческого воображения, художественного вкуса, который яв-
-цяется основой развития певческого го-цоса детей.

9
хранение коренных признаков гtевческой традиции. К ним относятся открытый (натураль_
lrый) способ голосообразоваIIия. интеIlсивНое резонироваIIие на плотIIо\,I гlодскладочIlо\{
давJении и в высокой певческой позиции. естественное вибрато и речевая N,laHepa интони-
рования.

В структlrре програ\{\{ы два разде.ца.
Разде.ц <На родо в еденIlе)) (ТеоретичесI(ая LIacTb) вк,rючает блоки :

i .Фольклористика:
- фольк.lrор и фольклористика, история из\,чеIIия фо.:tьк:rора;
- 1,стный фолькrор: \,IаIые жанры. эпические жанры;
- песенный фольклор, духовнаJ{ ]\1узыка;
- песни кацеIrдарIIого цикла, их связь с обрядаr.tи;
-,lI]рлIческIlе песни :

- поздний пласт фо",lьклора: городская песня, частушка;
- диа,цсктология: изучеIIис \1сстных говоров;
- народные игрища' представления народНого театра, театР Петрl,шки.
- народная пляска и хоровод;
- крестьяIIская свадьба в России.

2. Краеведение:
- история краеведения;
- архитсктУРа: ку_rlьтовая. граждаIIская. дсревяIIное зодчество:
- xpaN{ - си]\,1вол веры на Руси, особенности построЙки. интерьер, роспись хра],{а;
- тип )tи;Iья в городе и деревне. Русская изба;
- \{атерI-rа-IьIlая K\/-iIbT)Ipa: ),тварь. ор},дия тр},да, одежда;

л-.1_:IОР"О Р}'ССКОГО КОСТЮN'{а: ЭСТеТИЧеСКОе И }'ТИ,ЦИТаРНОе ЗНаLIеНИе ОДеЖДЫ, ОДеЖДа КаКооерег;

городская яр\{арка;



- изготовление одежды: лён и конопля. прялка, ткацкие стаIlки, беление холстов, хране-
ние одежды;
- особенности национального костю\{а жителеЙ различных I!{естностей, булничная и
праздничная одежда. !ва типа женской одежды: сарафанный и поttёвltый коr,tпtексы:
- вышивка, её эстетическое и \,{агическое значение. \Iотивы вышивки. типы opHaI,IeHTa.
3. )тнография:
- каrIендарная обрядовая культура как форпtа взаи\{оотношений человека и природы;
- ltрчг-пый год: кLпенларный аграрный цик.ц;
- русские аграрные праздники, подвижные и постоянные сроки празднования
- зимttий чик",r обрялов: Святки, Крещение;
- весенний чикл обрялов: Мас"пенIjца, Сороки. Троича:

- народные и церковные праздники, их взаимодействие,
- Вера: христианство и язычество.
Раздел <<Му з ыка"пь ныl"I ф о.пь к.п о р> (Практическая .IacTb) :

- Рабо,га Halrl навыкаN,lи пения co.]lo и в ансап.тб-це, развитие слуха на основе фольк,,rорного
\,Iатериаца; работа rIад певчески\l зв,чкоNl в IIародIIой манере. над единой манерой испо,ц-
нения, расширение диапазона.
- Разучивание попевок.
- Работа над песенным репертуаро\I - плясовые, хороводные, лирические, каlендарные,

тр},довые, сепtейно-бь]товые песни, част\,шl(1l; сти,:Iизованные произведения совре]\,{енных
авторов.
- ЗнакоrtсТво с нароДIIыNIИ ш},N{овы\{И инстр},N,{еIrтаrtи (лоЖки, трещоТки, ру,беrь. бубен).

об\,чение игре на них,
- Слушание записей аутентичных NIатериа]Iов, совреN,lенных исполнителей народной му-
зыки] знако\,IстВо с сап.{оДеяте.цьIIы\,Iи детски\{и и взрослыN{и" профессиоIlfu]rьными и
аутентиLIн ыr,t и ф ол ь кл ор н ы\{ и Iio J jl е KTI{ в aj\{ I,1.

- работа над освоением народной хореографии, просты}Iи и усложнённыN{и j{вижения-
N,Iи, естествеIIностью дви>tсений во вре\,1я исполIIения песен (хлопки рукаN,Iи, притопы но-
гаN,lи, хороводный, приставной шаг. простые ДРоби); },пражнениЯ Для пластичного движе-
ния рук.
- приобщение детеЙ к эстетике народtlоЙ театрацьной культуры, развитие актёрских спо-

собностей. ко\INl\rникабе-цьности. Работа над постановкой прuaдп"пов кРо;кдественские
посиделки>, кМасленица), <Встреча весны), кЯрмарочные гулянья) и др. с использова-
ниеN{ э-цеN{еIlтов те&тр&lиз&ции. ро.певых игр.
- активное использование на занятиях народных игр независиNlо от периода обучения и

возраста обучающИхся. КонсТруированИе детьNlИ новыХ игр. Изучеп"..iрупrчры игры. её
отде.цьных э-цемеIIто в и \{ехаIIизN,Iо в их взаимодействия,

По окончании курса об}rчения учащиеся должны обладать основными знанияN{и, уN{ени-
яN,{}1 и IIавыка\lи:
. Знание обычаев, обря,,1ов и праздникоI] своего нарола в соо.гве.гст,tsии
капендарёпt.
о ЗнаниеразлиЧныхжанровнародноI-оN{},зыкLпьно-поэ,гического
о Владение традиционной лtанерой исполнения народной песни.
о Знание основных элеN,{ентов русских плясок, типов хороводов.
о Уrtение организоватЬ игры В детскоI{ ко,lлсктиВе и среди своих

KpaTKlte NIетOдIlчсскtIе указаIIия
N4етоды вока.чьного воспитания детей сложны и rtногообразны. Как и в преполавании

Других 1,чебttых дисциплин. оttи объедиIIяIот позIIавате,lьIIые процессы с lIрактически}{и
у\IенияN,Iи,
N4етодика обучения пению строится на общедидактических и специсLцьных вокаIьных

\,Iетодах:

с народны\I

творчества.

ровесIIиков.



, концентрическийl: развитие певческого голоса ведётся от центральной кпримар-
lIой> зоttы. к...Упрахtнения развиваIотся от тонов натурапьных, центра голоса, на которых
ДеРrКИТСя спокойная речь че,цоВека. к ToHaN,I, окружаюшипI центр Го,ЦоС0ll2.
о объяснительно-ил-пюстративный в сочетании с репродуктивIiыN{ (объясtIение с по-
j\{ОЩЬЮ СЛОВа И ПОКаЗ ПРОфеССИОН&ЦЬНОГо Зв!чания, способов работы гоJосового аппара-
Та);
о фонетический, являющийся одним из способов настройки го"цоса на тот и-пи иной
тип ,гембрового звучания. для выравниtsания г-цасных lt стабилизациLl по,lо}Iiения гортани.
Этот l,tетод в вок&IIЬной педагогике необходилл также для исправления различныХ Недо-
статков певческого гоJ]оса, д,ця чего испо,тIьзуется опредехённое сочетание фонеьr. При
этопt необходиN,Iо учитываl,ь с,гегIень тр),дности lIроизношения сог,rIасных, заtsисящей ol.
N{ecTa их образования (по звоtIкости - глухости),
о эВрисr,ический и исслеловате.llьский (вводятся на более поздних эl,апах вокаIьного
об\,чеtтttя. после освоенLIя техIIическL{х и х},дожествсIlIIых IIавыков, при их совсршеIIство-
вании).

вока,цьное воспитание обяза,гельно основывается на знании певческих возr,tожнос,гей
детей разных возрастных групп, Весь периоД обучеrrия (от 7 до 15 лет) \{ожI{о условIlо
разделить на три этапа:
о J - 10 ,цет. особенность 1.I-цадшего шко-цьного возраста - IIеразвитость го.]о-
сообразl,ющего аппарата. В этоNI возрасте детско\1}, гоJосу свойственны: узкий диапазон и
фа,тьцетнЫй тиП фонации' при KoTopO}t{ происхОдит непоjrное с]ч{ыкание голосОВОй ще.,tи и
вибрируют то,цько края го"цосовых скJадок. Такое голосообразование оПреде,:Iяется отс\,т-
ствиеNI голосовой \{ышцы, i(оторую за\,Iеняет внешняя \{ускульная систе},Iа. неспособная в
до,,rжной N{epe регу,.lировать работу голосовых ск,цадок. Ограниченные физические воз-
N{ожI{ости детей этого возраста сказываIотся такrliе на дыхаIIии, дикции и т.д.
о ] 1 - 12 -'IeL, В ЭТи Голы llроИсхо!tЯl'ЗнаLIиI,е,tьнь]е из\{енен[Iя гортани, заканчивается
форпrирование го.цосовой rtышцы, укрепляется систе\{а дыхания - всё это позволяет акти-
визировать воItLlьную работr.. расширять певческий диапазон. развивать вокапьный с.пух.
Вмес,ге с Te},I, иNlенно с этого возрасl,а начинае,tся постеIIенный перехол детского 1-o,Ioca
во взросJый (периол плу,тачии).
о ]3-15 -це,г. Периол N,{утации наибо,цее слоrкный и трl,лный в развитии детскоI,о l.оло-
са, что связtlIIо с резкиNI из}.{еI]еIIисN{ гортани.

Регу"uярные вок&цьные занятия в пред\,I},тационный период способствуют спокойно5tt,
изN,lенениЮ голоса и IIозво.rIяют не IlрекрашIа.гь IIения.ilаi1(е во вре\{я ]\Iуl.ации. Но в э.го.г
период вока-тIьные заIlятия необходип{о проводить в щадяще}{ режи\{е.

Всегда след},ет поi\,1нить, что главная задача педагога - охрана детского голоса.
О реперц,арноI"I по"1IIтIIке

Вокаt-цыtые особеItttости IIародIlой пtаtlеры пения ПредпоJагаIот два rIаправлеIIия: фо,rь-клорно-этноr,раt}ическое и концертно-сценическое :

по-[ните,цей - riосите,пей тралиuии и певцов и,цI,1 ансаrtблей, изучающ"" 
" "ar"rир},ющихтакую NIaHepy пения - предполагает ди&цектное пение.'/ Концертно-сценическая \IaHepa ilения cBolicтBeHHa rrрофессионаIьны}{ хорам р},с-cKol,i песttи, N{IIог}l\,t лlобите-ltьскrl\I коллсктива\{ IIародII0-хорового жаrIра. испо,lIIите.ця\{-

солистаN,{.

Рабоr,а над наtsыКаN{и со-цьНого и ансаrtб,tевого Ilения, IIеtsчески\1 зtsуко]\{ в наро;{ной rta-
нерс, наД единой манерой исполнеIIия. расширеIIие диапtlзона и рaLзвитие вока-lьIIого cJ\.-
ха опирается на репертуар. В основе реперт),ара до,ц)ltны быть высокохудожественные об-

Bbl ражение << кон центрически й>
опубл и ковал <Уп ражнен ия

2 Назаренко И.

принадлежит Н,и. Компанейскому/ которьtй впервьlе
М,И,Глинки для усовершенствования голоса>>,

Искусство пения. - М.,196З, -с.165



разцы русского N,Iузыкапьного фольклора: п"цясовые, протяжные, лирические,
ные, обрядовые, эпические, се\{ейно-бытовые песни, частушки, произведения
НЫХ аВТOРОВ Д.1-IЯ НаРОДНОГО ГОЛОСа.

кацендар-
совре\{ен-

Прирола музыкацьного фо.пьклора предполагает и]\{провизационную ocLIoBy и синкре-
тическую форму бытования, органично сочетающую поэзию. \{узыку и пластику дви}ке-
ний.
В связи с этиN{ учащиеся получаIот I{авыки;

о ак,гёрскоl,о \1ас l.epcTBa.
. испо,цнительского, ораторского, речевого искусства,
. навыки выступJения перед аl,литорией.
. навыки уIIисоIIноГо, ансаьtбJевого, N{IiогогоJоснOt.о пеIIия,

ВСё ЭТО В еДИНОМ ЦеЛОМ СОСТаВЛяет N{узыкальную граlIотность учащихся - способность
восприни}{ать русск},ю наролн\Iю \{узык\r как lttивое искусство, Рожлённое }кизнью.

Солерlканllе к},рса обученllя,
осIIовIIые зIIаIIIlя, },NIеIIllя и IIавыкII, которы}Iи должIIы обладать

учащIIеся
Развитие певческого голоса детей \1ожет быть эффективrIы\{ то,пько на octioBe правильно-
го пения, в процессе которого должны сфор:rrироваться и правильные певческие навыки.
ПеРВыr"r год обy.rенrlя
- полученИе первичнЫх зtlаtrий о вок&цьгlо}I искусстве, общих сведений о строении и ги-
гиене голосового аппарата, выработка прави,цьной певческой установки. форлrированиепевLIеского дыхания, с-rIухового контро,ilя. звr,кообразования. разtsитие iIикции и аргикуJя-
ции.
учащиеся до,цжны знать:
- прави,ца пев,iеской }/становкИ (I,о-пова - tIряN{о. устойчивОе положение корпчса, olцvllle-
нис вIlутреltгtей и внсшlIей подтяIrутости) и yNreTb их при\{еIIять;
- основы певческого дыхания (активный. бесшl,п,tный вдох, задержка дыхания перед нача-
ло\,f пения, п-павный эконоrлный Выдох во вре\Iя фонаrtии);
- детские жанрЫ IIародIrо-Песенного творчсства (прибаутки, дразнилки, счиiапки и пр.);
YbteTb:
- соб,,tюла,гь обttlliй ре}IiиN{ и правила l.игиены;
- ритN{ичнО и актив}Iо декла]\{ировать песен}Iые рит\{отексты;
- без напряжения, правильно дышать (спокойно. бесшуьtно, не поднип,tая плеч);
- петь простые \Iе,rодии на "цега.го ts \1ед.:lенно\{ и срелне]\1 .геN,lпе.

Пpttrr ерн ыI"r р еп ертуарны l:l сп lI со к
ЦРИба),тки: <Барашеньки>, <Сорока>. кКотенька - коток). кКисонька - \,Iурысонька).
Дпазн иrt ки : (<AH..tpel:i - воробей >i. кМапенькая Ю;lька>. кСерафип,rа>
С.lитit-цки: <Exa-r \{ужик По Дороге)l. кКотик шё,r по лавOчке)
N4атери нскиti ф ольклор : KKvKapeK}, петушо к>. к Баю-баюшки-баю >
Обрядовые: <Двсень, авсень, завтра новый лень). << КоJя;lIа, коjIяла, отворяйте ворота)
Игровые: кА плы просо сеяли), кУ rtедведя>. к!уларь>. кГчси, гуси), кЗЪиrrька>
Устное народное творчество: 10 -15 пос,rовиц. поговорок, скороговорок, прибауток

B'l'ODol"t l,од обt,.Iени я
СОДеРЯtаНИе КУРСа * РабОТа по развитию первичных певческих навыков, дикционных

навыкоts, форпrирование прави,]IьноI-о звl,кообразования, работа над чисто.гой ин.гонации.
пlягкой атакой звука, над правиJьIIостыо форпrирования гласIIых в сочетаIlии с согласны-
Nlи.

Учашlиеся до,ltlttны чrl еть :

- использовать правильную певческук) },стаIIовку;
- правиjlьно дышать при пенииl
- c,i,pe}I и,гься к ес,гесl.]]е н н ос.ги з ts\,LIaH ия.



Пр им ерн ыt"I реп epT-J-apH ы ri сп ll со к
Считацки. приба),тки. дразнилки: KExana бе.цка на те,цежке>, к33 Егорки>, кКак 1,дядИ

Типtофея>, кЯ скакаца>. кВанЯ едет на быке>, кКлёст прост),
Плясовые: <Вдоль по улице N{олодчик идёт>
Ш}'точные: <Шёл козёл воды напиться). кЖил я у пана)
Устное творчествО: 10-15 пословиЦ, поговорОк, скорогоtsорок; загадки
Ка-цендарные : кЩобрый вечер), к Новогодttяя Ко"цядкал. к N4асленка>
Игровые: кКак у тет},шки Матрены>, кКак },деда Трифона>
Хороводные: кВо ltоле берёза стояла), <<Как в лесочек 

'1ы 
ходили).

TpeTrrt"r год обученlrя
СОДеРЖаНИе КУРСа - Работа над закреплениеN{ по,цученных певческих навыков, над пе_

реходны\,{и }IотаN,lи, выравниваниеNI регистров, работа над снятием лишнего мышечного
напряженИя, испольЗование подвижIIЫх упражнений И придыхательной атаки, работа над
недостаткаNlи зв,Yчания певческого голоса. решение простейших испоjIните,цьских задач.
Учащиеся ;l{оля<ны зна,гь:
- правила звукообразования (пlягкая атака звука. ecTecTBeHtloe звучание голоса);
- жанровые разновидности народных песен. их при},роченность к традиционно\,{)1 народ-
HoN{y к&]Iенларю;
- штрихи: стаккато, легато;
- дIiна\Iические оттенки.
Улtе,гь:
_ использовать правильную певческуIо устаIIовку;
- распределять дьiхание на всю \I\,зыItЕLrьн),ю фразl,;
- сохраняТЬ ощущение опоры во вреN(я пения.
Прrtrrерныli репертуарныli спIIсок
КапендарНые: ко,lядКа кУЖ ты. курка не пой>, кЖаворонки. при.ilетите>. кВесна-красна).
Хороводные: кВ хороводе бьши \tы>, <А я llo Jугу)
Плясовые: кСашеrlька на базар ходила), кКак за двороN.{" за двороN,I)
Игровые: кУж я золото хороню). кСидит о-цень), кХоди ts пекло, ходи в рай>Игровые: кЗплейка>, кЗолотые ворота)
Сеrtейttо-бытовые: кВо кузнице>, кНачиIlаю выходить),
Устное творчество: Пос;rовицы. поговорки. загадки. 2-3сказки, прибаутки
ЧетвёDтыl"t год обr,ченltя

Содерхtание курса - продо.Il}кение работы над развитие]\{ \{узыкально-певческих спо-
собностей. развитие дикционных и артrlк\,ляцI]онных навыков, развитие и укреплениеlIевческого дыхания и чистоты инl.онации.
Учащиеся доляtны знать:
- приёrлы организацt]I{ дыхания;
- приёпtы tsь]равнивания звучания гласных rto тепtбру (нейтра,rизация на t;снове oцpy1.j]e-
lIия звоIIких г,пасItых и приближеIIИЯ Г.[}-ХиХ по зв},LIаIIию к звоrlкилr);
- приёл,tы прави.lьноГО звl,r<ообразования.
YlteTb:
- пользоваться грудны\{ и головны\,I регистраN.{и.
- находить б-цизк\,ю вок,L:Iьну,ю позицию;
- выразите.iIьно и эNlоционапьно исполняr.ь учебный репертуар.
ПрпrrерIIыI"I репертуарII ы I"r сп II сок :

Ка,чендарные: кой. }{ас,ценая. любовая>. кПошла ко,цяда с конца в конец)),
хqрqд9дЕД]Ё кВерба>, кХолит мату,tшка-весна). кА серые г}Iси)
Ц,тясовые: кПойл,ч ль я. выйд,ч ль я)). кИз-под ДУба, 

"a-пuд 
вяза),

Со,,tдатские: <<Из-за ,цеса. из-за Рощll>. кСо.чдат_ шки. бравы ребятушки>
Игровые: кПоп;rыли гуси), кСиrку, сижу на Ka]\{},tIlKe)
Ш,чточные: к!уня-тогlкопряха). частчшки. страдания



Сеплейно-бытовые: кА наш Ванька кудреватый>, кА баю" баю, дед пошёл за рыбоtо>.Устное творчество:1 0- 1 5 поговорок, скороговорок, небылицы, приговорки
Авторские произведения: Ю.Гурьев кNzIатрёшк"u, Е.Жuр*овский кВарежки>
пятыli гол обучения

_ 
Содержание курса - развитие вокапьной техники (гибкости и подвижности голоса), ра-бота наД выравнивание]\{ звучНости пО BceNIy диапазонУ, совершеНствование дикции и ар-

тикуляции, работа Над развитием диIIа\{ического диапазоIIа. нал теплбром, совершеIIство-
вание сцениLlеского поведенлIя.
учащиеся должны знать:
- о работе резонаторов (верхtlих и нижних);
- о штрихах легато, стаккато;
Упtеть:
- сохраняТь стабильtIое полох{ение гортаIIи при пеIlии разных фоtlеtrл,
- рег},лI,]ровать подач},дыхания в связI] с задачеr:i постепенного \,силения или ослаб,lения
зts}ка. его филироtsания;
- пользоваться рёберно-лиафраг\{атиLIескиN,I дыханиеNl как наиболее прrIеN{.цеN{ы\.,1.
Прlr:rrерныli р епертуарIIыI-I спtIсок
Ка-цендарные: кВесна идёт>, кКуры рябые>
П"цясовые: <Милая Авдотья>, кВо по"це орешиIlа). KN4apyceHbкa пшениченьку жaLпа).
ХороводнЫе: кВО л\,зях>. кЭ. ot:t. поГtду N{.lада).
Ш.ч,гочные: кЖил у бабушки козёл>, кСади,ца баба,rук. чеснок),
игровая кой. да коза-развизёзза>
Со;датские: кКак на горке на крутойi), казаLlьЯ походнаЯ к!а в саду дерево цветёт>

Н. К,чтузов кПойду \{олода пог,чляю ), В. ТепrtIов к Семечки >

Шсстоl"t год об},чсllltя
содеря<ание курса - совершенствование навыков звукообразования, дикции.

ции, работа над выразителыlостьIо испоJIIения произведений, воспитаIlие
вниNIания и са]\{оl(онтроля, совершенствование пев.lеской куJьтуры.
Учащиеся до.rжны в:titде-гь :

- приёмаr,tи звукообразоваIIия;
- точностью певческой lrнтонации:
- певчески},{ дыханием;
- подвижностыо голоса;
_ уN,{ение\I ]tонцентрироваться на исполнtlтельских задаtIах во вре\,Iя выступлений;
- высокой певческой форпrантой (звонкостью);
Прltлrерныl:i репертl,арныI-r спrlсок
Ка-rендарные: кТеш{а до зятюшltrt раздобри,Iася). кой. блины>
Хороволные: кЛебёлушка>. кСо вьюноN{ я хож)/)
ГI"цясовыс: кСубботея>, кИз-под крыши воробей>
qтрадания uПодрут,па ]\,Iоя, дорогая \1оя)), кЩи горячие>
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Со.цдатские: KTa:rl на горке сI{ежок идёт>, <Щоtlцы-лtолодцы)
Игровая кУ нас нынче BeLIepoK)
Авторские rtроизведения:Б.Кисеrrёв кГарrtонь>l. Н.Горлов <Про любовь>
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содерiкание курса - ),странение недостатков в организации певческого процесса. про-
;Чо,rI}КеНИе работы над выравнивание\1 звуLIания по BceNly диапазону, совершенствование
исполнительскогО N,IacTepcTBa, решеrIие исполЕIите,цьских задач.
Учащи е ся до,I]дццдддде]ц
- приёrtаrtи певческого дыхания;
- подви)IiIIостыо. <<по,:tётностью)) голоса;спеuифически\{и вокацьно-певческиN{и приёмап,tи:

артику"]я-
с,Iухового



- развитым певческим и динаN,Iически\,{ диапазоно}{;
- умение]!I определять образно-сN,{ыс-цовой строй произведения,
Пршпrерныli репертуарныI"I спIIсOк
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П"цясовые: <Все купrушки доrtой>, кВозле речки. возJе брола>
Свадебные: <А кто ж у нас лебедин>. <Во борч-то сосны)
ЛиDические: кУ зари-то, у зорюшки))
Ш),точные: кУ лtеня квашIlя по избе пош,lа), кЕхап Ванька со Щубовки>,
Стралания кС гарir,tонистом я сидела)
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