
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание, обучение и развитие подрастающего поколения на 

основе традиционного русского фольклора – необходимый элемент в системе 

дополнительного образования. Проблемы, связанные с приобщением детей к 

народной культуре, и на сегодняшний день не теряют своей актуальности. 

Как никогда остро стоят перед нашим обществом вопросы взаимоотношений 

поколений, методов воспитания и социализации детей и подростков. В силу 

исторических и социальных причин в России была разорвана цепочка 

преемственности, нарушен  один из главных принципов жизни «народной 

мудрости» - передачи отшлифованного веками народного опыта из 

поколения в поколение, из уст в уста, от взрослых детям. Поэтому городские 

родители сегодняшних детей и подростков лишены многих ценностей 

традиционной культуры. 

Программа «Вокальный ансамбль» имеет культурологическую 

направленность, по уровню содержания программа - базовая, по уровню 

усвоения – углубленная, по целевой установке – развивающая 

художественную одаренность, по объему передаваемых знаний – 

образовательная.  

Характеристика программы 

Программа составлена на основе авторской программы «Фольклорный  

ансамбль «Купелька» (Протокол №7 от 13 сентября 2013 года). 

Министерство образования Иркутской области, кафедра ИПКРО и 

модифицирована с учетом требований основных нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

N 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; Конвенция о правах ребёнка; 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Работа по программе помогает развивать у детей музыкальные и 

творческие способности: навыки пения многоголосия, работа в ансамбле, 

участие в концертной деятельности с целью пропаганды народного 

творчества. Все это дает возможность наиболее полно реализовать себя, 

создает на занятиях ситуацию успеха, что, в свою очередь благоприятно 

влияет на психологический климат в коллективе и способствует воспитанию 

духовно – нравственных качеств. 

Уверенность в своих силах, интерес к материалу, совместная работа – 

весь этот комплекс является базой для наилучшего усвоения теоретических 



знаний, приобретения необходимых умений и навыков в фольклорном 

коллективе. 

Новизна программы 

Содержание программы «Вокальный ансамбль» построено с учетом 

православных традиций, что повышает эффективность воспитательного 

процесса. Через программу создаются условия для систематического 

духовно-нравственного образования и воспитания детей. 

Актуальность 

Программа помогает обучающимся ансамбля стать образованными, 

толерантными людьми. У детей меняются ценности (нравственные 

установки). Проведение Православных праздников повышает рост интереса 

обучающихся  к прошлому своей страны, ее культуре, к историко-

культурной и родовой памяти.  

Педагогическая целесообразность 

Работа педагога по данной программе нацелена на возрождение 

семейных традиций  во взаимодействии детей с родителями; призвана 

укреплять родственные контакты, воспитывать у ребят чувство 

ответственности за фамилию, организовывать семейный досуг и совместное 

творчество: театрализованные представления, праздники, концерты. 

Музыкальный материал подбирается таким образом, что все 

теоретические знания ребята получают на занятиях в определенной 

последовательности и закрепляют на практике. Все необходимые навыки 

исполнения произведений отрабатываются с помощью специально 

составленного комплекса упражнений, основанных на пьесах репертуара. 

Отличительные особенности данной программы 

В основе программы лежит работа по воспитанию личности, 

стремящейся к нравственному совершенствованию. 

Программа дает возможность обратиться к истокам родной 

национальной культуры в условиях современного мира. Воспитывает в 

обучающихся увлеченность, стремление к знаниям и чувство гордости за 

свою родину; предполагает изучение фольклора в единой системе. 

Для творческого коллектива, который имеет свои традиции, и 

разработана данная дополнительная общеобразовательная программа 

«Вокальный ансамбль», поскольку имеющаяся  типовая программа: 

«Фольклорный ансамбль» Л.А. Горевой, (сборник «Музыка», М., 1986 г.) не 

отвечает современному уровню и запросам современного дополнительного 

образования. 



Цель программы – развитие творческих способностей обучающихся 

вокального ансамбля, приобщение детей к национальной культуре, 

региональным традициям, обычаям и обрядам, песенному фольклору 

Сибири.  

Задачи 

Образовательные: 

 Сформировать навыки народного пения, постановку певческого голоса; 

 Сформировать элементарные хореографические навыки и навыки 

актерского мастерства; 

 Расширить кругозор: изучить и освоить традиции родного края, 

особенности традиций России (северных и южных регионов). 

Развивающие: 

 Развить музыкальный слух, память, ритм; 

 Развить социальную, познавательную, творческую активность детей и 

подростков. 

Воспитательные: 

 Воспитать любовь и уважение к культурным традициям русского 

народа и родного края, формировать национальную идентичность; 

 Создать сплоченный коллектив единомышленников, творческого 

объединения детей и взрослых на основе традиционного искусства; 

организовывать совместный досуг; 

 Воспитать личности, стремящиеся к нравственному 

совершенствованию. 

Возраст детей: 8 - 14 лет. 

Сроки реализации программы: 1 год. Количество часов обучения – 

144 часа в год. 

Форма занятий: групповая. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2  раза в неделю по 2 часа. Длительность учебного 

часа составляет 45 минут. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 Удовлетворение потребности в общении и самоутверждении; 

 Проявление индивидуальности и коммуникабельности; 

 Приобретение навыков общения в коллективе. 

Метапредметные: 

 Приобретения опыта публичных выступлений на сцене в качестве 

исполнителя; 



 Приобретение навыков сценической этики. 

Предметные: 

 Владение начальными вокально-техническими и музыкально-

художественными навыками, наличие первоначальных представлений 

о классической и народной музыке. 

 Приобретение навыков многоголосного пения; 

 Представление о песенных традициях родного края, северных и южных 

регионов; 

 Владение диалектными особенностями говора и использование 

диалекта в вокальных произведениях. 

Формы подведения итогов 

Способы определения результативности по изучению музыкального 

фольклора: тестирование, зачет. 

Кроме учебной деятельности программой предусмотрено: 

 Участие обучающихся в конкурсах различного уровня для 

исполнителей народной песни; 

 Проведение мероприятий, способствующих закреплению 

исполнительских навыков на сценической площадке и позволяющих 

публично продемонстрировать творческие достижения учащихся; 

 Проведение творческих отчетов; 

 Выступлений в концертах, на праздниках, фестивалях; 

 Участие в мероприятиях, способствующих развитию кругозора, 

активизации любознательности, эстетических качеств, формированию 

общей культуры личности, привитию навыков общения, необходимых 

им в дальнейшем: совместных календарных праздников и посиделок, 

музыкальных гостиных, познавательно-творческих конкурсов; 

экскурсий по выставкам, музеям; лекций-концертов педагогов и 

студентов музыкального училища.  

Принимая участие во всех этих мероприятиях, учащиеся не только 

имеют возможность реализовать свой творческий потенциал, практические 

умения и навыки, но и получают стимул, определенный творческий заряд для 

дальнейшей работы, для самосовершенствования.  

Учебно-тематический план – 144 часа 

 
№ 

П/п 

Наименование  раздела Всего 

часов 

В том числе: 

Теорет Практ Диагн 

 Вводное повторение 4 - 4 - 

1 Вокально-хоровая работа 67    



Изучение  учебно-тренировочного 

материала 

22 6 14 2 

Освоение музыкального репертуара 24 6 14 4 

Пение 2-х голосия с элементами 3-х 

голосия 

30 6 20 4 

Слушание музыки 8 2 5 1 

2 Этнографические беседы 10 5 4 1 

3 Освоение народной хореографии 29 3 26  

4 Освоение актерского мастерства 18    

6 Концертная деятельность 14 - - - 

 Педагогический контроль после каждого 

полугодия 

4 - - 4 

 Заключительное занятие 2 - 2 - 

 ИТОГО: 144    

 

Содержание программы обучения 
 

Вводное повторение – 4 часа 

Раздел 1. Вокальная – хоровая работа – 67 часов  

Изучение  учебно-тренировочного материала: 

Совершенствование вокально – технических  и музыкально – 

художественных навыков. 

Продолжение работы над формированием вокально-народного 

звукообразования. 

Продолжение работы над формированием певческих навыков.  

Продолжение работы над развитием певческого дыхания. 

Использование упражнений на расширение диапазона. 

Воспитание навыков многоголосного пения. 

Использование в работе  упражнений на чистую интонацию. 

Использование в работе дикционных и речевых упражнений. 

Работа в дуэтах, трио. 

Освоение музыкального репертуара: 

Использование в репертуаре преимущественно песен a cappella, что 

способствует развитию слуха. 

Работа над  многоголосными произведениями: «Куда пошел, Егорушка», 

«Сиротинка взросла», «На мне шуба чужая», «Кумитеся, любитеся», «Ой вы, 

цыгане» и другие. 

Изучение духовных стихов. 

Изучение песенного фольклора Сибири. 

Практическое занятие: Открытое мероприятие для педагогов города 

«Художественный образ музыкального произведения. Духовный стих». 

Исполнение и работа над произведениями «Ай вы голуби», «Стоит гора». 



Пение 2-х голосия с элементами 3-х голосия: 

Продолжение работы над исполнением многоголосия.  

Работа по голосам, работа в ансамбле. 

Раздел 2. Этнографические беседы – 10 часов 

Изучение тем «Великий пост», «Православные Храмы». 

Изучение понятия «обряд». «Семейно – бытовые обряды»:  обряд родильный, 

крестильный, свадебный, погребальный. Игровой и музыкальный фольклор 

обрядного действа. 

Практическое занятие: Фрагмент свадебного  обряда Сибири 

«Заплетание косы». 

Раздел 3. Освоение народной хореографии -  29 часов 

Основы народной хореографии: 

Продолжение работы над хореографическими элементами: дроби, парные 

движения, проходки, казачий шаг, «ключ», «пересек». 

Постановка хороводов и плясок: 

Постановка пляски «На мне шуба чужая».   

Постановка хоровода «Завяду я крывой танок». 

Постановка пляски «Ай вы, цыгане». 

Раздел 4. Освоение актерского мастерства – 18 часов 

Элементы актерского мастерства:  

Продолжение работы над эмоциональным и выразительным исполнением 

ролей.  

Совмещением навыков хореографии, актерского мастерства, вокала.  

Формы подведения итогов 

Формами подведения итогов могут быть концерты, фестивали, конкурсы. 

Первое полугодие – участие в театрализованной программе. 

Второе полугодие – участие в отчетном концерте. 

Концертная деятельность – 14 часов. 

Педагогический контроль после  1-го полугодия – 2 часа 

Сдача репертуара, прослушивание. 

Концертная программа. 

Педагогический контроль после  2-го полугодия – 2 часа 

Академический концерт. 

Заключительное занятие – 2 часа. 

Отчетный концерт обучающихся. 

 

Методическое обеспечение 

Методические рекомендации 



Работа педагога в коллективе в условиях дополнительного образования 

на занятиях «вокальный ансамбль» - это создание определенной учебно-

воспитательной среды, с использованием методов народной педагогики в 

особой «домашней» атмосфере семейного сообщества, обращение к 

традициям, созданным веками, восстановление утерянного баланса между 

взрослыми и детьми. 

Для успешных результатов обучения детей на занятиях вокального 

ансамбля необходимо учитывать специфику музыкального воспитания. Она 

определяется возрастными особенностями детей. Детям младшего школьного 

возраста свойственна конкретность мышления, непосредственность и 

эмоциональность в восприятии различных явлений окружающей жизни; их 

внимание неустойчиво, что требует постоянной смены впечатлений. 

Организация занятий обеспечивается рядом методических приемов: 

-учебно-тренировочные упражнения педагог выполняет вместе с детьми с 

целью увлечь их и усилить эмоциональный отклик на музыку. 

При разучивании новых песен применяется: метод народной педагогики; 

устного освоения материала; показ педагога - дети  поют по фразам, а также  

цепочкой; выученные песни систематически повторяются с детьми и могут 

быть исполнены с  сопровождением и a cappella. 

Дидактические основы. Для организации продуктивного 

образовательного процесса программой предусмотрено использование 

следующих методов:  

Объяснительно-иллюстративные методы. Эти методы используются 

педагогом на начальном этапе: показ голосом, рассказ о произведении, 

подача материала через кукольных героев или красочные иллюстрации. Тут 

очень важно правильно подобрать слова, сочетания слов, чтобы ярко, 

образно, эмоционально передать ребёнку содержание произведения, 

добиться быстрого запоминания музыкального материала. 

Репродуктивные методы. Они включаются в работу на следующем 

этапе: практическом. После разбора музыкального произведения учащимися 

(ритмический рисунок, мелодическая линия, художественный образ), педагог 

контролирует их практическую деятельность по овладению музыкальными 

умениями, в том числе – исполнения песни  наизусть. Наглядно-слуховой 

метод является ведущим методом музыкального воспитания, без него 

неосуществимо восприятие музыки. 

Творческие методы. Можно предлагать детям творческие задания, 

произведения, когда руководитель управляет процессом (дирижирует, 

устанавливает очерёдность исполнения – по одному, группами, вместе). 



Составной частью целостной системы этих методов являются игровые 

методы.  

Дидактические средства. Знаково-символический компонент УМК: 

иллюстрации; комплекты «Учебно-тренировочные упражнения» и 

«Ритмическое двухголосие». 

Формы проведения занятий: репетиция, викторина, творческая встреча, 

концерт. праздник 

 

Условия реализации программы 

Программа может быть освоена ребенком при соблюдении следующих 

условий: 

 многогранные гуманные отношения между участниками 

образовательного процесса. 

 интерес к виду деятельности. 

 атмосфера доверия, доброжелательности, комфортности в коллективе 

для каждого. 

 возможность проявления инициативы. 

 многообразие видов деятельности, соответствие ее содержания 

возрасту ребенка. 

 постоянное предоставление ребенку право выбора, когда ребенок 

может реализовать 

 свою творческую позицию от замысла до оценки результата. 

Необходимым условием реализации образовательных задач является 

образовательное пространство, в котором пребывает ребенок: наличие в 

учебном кабинете дидактических и наглядных пособий, выставок, 

дополнительной литературы по профилю деятельности. 

Наиболее значимые слагаемые успеха: старание детей, их творческие 

способности и желания; материальная база; гуманные отношения; 

концертно-просветительская деятельность. 

Требования к обучающимся. Обучающиеся должны  систематически 

посещать все занятия и в полном объеме выполнять все творческие  задания 

по всем дисциплинам, входящим в данный   образовательный  комплекс; 

принимать активное участие в творческой деятельности  коллектива.   
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Примерный репертуарный план вокального ансамбля «Купелька» 

«На дворе не рано», дожиночка восенская, Красноярский край, a cappella. 

«На торгу кругом», шуточная, a cappella. 

«Я да пучочики вязал, песня казаков некрасовцев. 



«Я у лесе был», Московская область. 

«Со рождением Христа», Христославие, a cappella. 

«Хожу я гуляю», игровая хороводная. 

«Едет масленица дорогая», масленичная, a cappella. 

«Как на масленой неделе», масленичная. 

«Как на первый день!», волочебная, a cappella. 

«А мы масленицу дожидаем!», масленичная. 

«Ай, что у пана», Святочная, a cappella. 

«Стоит гора», духовный стих, a cappella. 

«Дайтя нам девку», игровая, a cappella. 

«Як посеяли девки лен», Красноярский край, a cappella. 

«А в поле полоска», жатвенная, a cappella. 

«Заиграли трубоньки», свадебная, Иркутская область, a cappella. 

«Шел казак на побывку домой», Алтайский край. 

«Сиротинка взросла», лирическая, a cappella. 

«Тынды - рынды», шуточная. 

«Ай вы, голуби», Духовный стих, a cappellа 

«Во субботу день ненастный», лирическая, a cappella. 

«Ай вы, цыгане», песня казаков – некрасовцев, a cappella. 

«Камаринская», плясовая, обработка. 

«На мне шуба чужая», песня забайкальских казаков. 

«Вдоль по улице», хороводная, a cappella. 

«Завяду я крывой танок», хороводная, a cappella. 

«Кумитеся, любитеся», Семицкая, Иркутская область. a cappella. 

«Куда пошел, Егорушка», страдания, Московская область, a cappella. 
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