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Пояснительная записка. 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью 

выразить себя в мире становятся песни. Песня - не только форма художественного 

отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни 

человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят 

ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет 

на детскую психику и способствует нравственно — эстетическому развитию личности, но и 

дают специфические знания и умения в этой области искусства. 

Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные 

качества формируются именно там. 

В основе программы лежит обращение к музыкальному фольклору, как уникальной 

самобытной культуре наших предков, значимой части культурной традиции, важному фактору 

духовности, преемственности поколений, способу приобщения к национальным истокам. 

Фольклору отводится значительная роль в выполнении задач нравственного, эстетического и 

патриотического воспитания, развития творческих и музыкальных способностей у 

подрастающего поколения. 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения. Продолжительность занятий 1 раз 

в неделю по 1 часу (с 1 по 4 год обучения). Программа занятий каждого года обучения 

составлена в соответствии с возрастными психолого-педагогическими особенностями 

детей. 

Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей и 

нравственного становления детей младшего школьного возраста через процесс освоения 

фольклорных традиций и вовлечения их в певческую деятельность. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

- освоение традиционной народной музыки; 

-накопление фольклорного репертуара и освоение детьми способов фольклорного 

творчества; 

-развитие координации движения, пластики, пения на основе синкретического 

подхода к материалу; 

-сформировать основы сценической культуры; 

-развивать навыки ансамблевого исполнения; 

-развивать творческую активность детей; 



-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

• системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

постепенности и последовательности (от простого к более сложному); 

доступности материала (соответствие возрастным возможностям детей); 

• возвращения к пройденному на более высоком исполнительском уровне; 

смены форм деятельности в рамках урока (пение, движение, игра, 

декламация); 

• предоставление возможности самовыражения, самореализации 

(индивидуальный подход); 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных 

выступлений. Он помогает преодолевать психологические комплексы - эмоциональную 

зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия - концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно - слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно - зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично - поисковый (проблемная ситуация — рассуждения — верный ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных 

педагогов - музыкантов: В. В. Емельянова, К. Орфа. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами 

которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми и педагогом; 



Результаты освоения программы 

Обучение народному вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально - духовная сфера, формируются ценностные ориентации, 

умение решать художественно — творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать 

участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно - познавательная, коммуникативная и социально - эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально - творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Способы отслеживания результатов освоения 

образовательной программы. 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия - концерты). 



Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 -Й ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

№ Тематическое 
содержание 

Примерный репертуар Кол-во 
часов 

1-4 Игры, считалки, 
скороговорки. 

Считалки: «Трынцы-брынцы бубенцы», 
«Заяц белый». Игры разных регионов 
России: «Мы посадим яблоньку», 
«Дедушко Пахом», «Давайте-ко, девчата, 
голосяночку тянуть». 

4 

5-8 Хороводные песни Хороводные песни: «А мы просо 
сеяли», «В кареводе были мы», «Мак 
маковистый». 

4 

9-11 Материнский 
фольклор 

Материнский фольклор разных 
областей России (колыбельные, 
пестушки, потешки): «Аи, качи-качи, 
качи», «Баю, бай, поскоряе засыпай», 
«Катя-Катя, попляши», «Уточка -
горожаночка». 

3 

12-15 Календарные песни 
и заклички. 

Календарные песни и заклички: 
новогодние поздравительные: «Каледа-
маледа, подавай перога», «Сею-вею-
посеваю», гадание, сценки ряженых. 

4 

16-19 Плясовые песни Плясовые песни (тип «Камаринского»): 
«Синтерюриха коров пасла» и др. 

4 

20-23 Календарные песни 
и заклички. 

Масленичные: «Ты прощай, прощай, 
масленка», «Масленицу провожаем»; 
весенне-летние: «Жаворонки ноги тонки»; 
«Жаворончик молодой» 

4 

24-26 Частушки Частушки разных областей России: 
Плясовые с тематикой: «Спасибо...», 
«Выхожу...», о гармонисте (игроке) и др. 

3 

27-29 Пляски Парные массовые общерусские танцы: 
«Полька», «Светит месяц», «Во саду ли, в 
огороде». 

3 



30-32 Игры, считалки, 
скороговорки. 

Считалки: «Шарага-барага», «Чинчики-
улинчики». Игры разных регионов России: 
«Я - челнок», «Прянишна доска», 
«Дударь», «Мы посадим яблоньку», 
«Ворон». 

Всего часов 32 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

№ Тематическое 
содержание 

Примерный репертуар Кол-во 
часов 

1-3 Игры, считалки, 
жеребьевки 

Русские народные игры: «Море 
волнуется» и другие. Игры с пением 
«Бояре», «Где был, Иванушка?». 

3 

4-5 Материнский 
фольклор 

«Котя, котя, котенёк», «Штё в горбу», 
«Порастунюшки», «Уточка полевая». 

2 

6-8 Частушки Частушки Тверской области: «По 
деревне», качюльные, рекрутские. 

3 

9-11 Хороводные песни Хороводные песни разных областей: 
«Вышибу, вышибу», «Бояре, да 
молодые», «Просо сеяли», «Пошли 
наши гусли, пошли звончатые». 

3 

12-14 Календарные песни и 
заклички 

Новогодние поздравительные: «Сею-
сею, посеваю», «Каляда-маляда». 

3 

15-17 Игры, считалки, 
жеребьевки 

Русские народные игры: «Ладушки», 
«Стужа» и другие. Игры с пением 
«Бояре», «Где был, Иванушка?». 

3 

18-20 Календарные песни 
и заклички 

Масленичная : «Масленицу 
провожаем», «Масленая полизуха». 

3 

21-22 Хороводные песни Хороводные песни разных областей: 
«Вышибу, вышибу», «Бояре, да 
молодые», «Просо сеяли», «Пошли 
наши гусли, пошли звончатые» 

2 

23 Календарные песни и 
заклички 

Середокрестные песни: «Кресты-
пророки». 

1 

24-25 Плясовые песни Плясовые песни Тверской области (тип 
«Камаринского»). 

2 

26-29 Пляски Пляски разных регионов России: 
«Полька» (общерусский вариант), 
«Кадриль», «Матаня». 

4 

30-31 Плясовые песни Плясовые песни Тверской области (тип 
«Камаринского»), 

2 



32-34 Сказки Сказки Смоленской области: 
«Скоморохи», «Дождь, солнце, 
радуга», докучные сказки 

3 

Всего часов 34 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

№ Тематическое 
содержание 

Примерный репертуар Кол-во 
часов 

1-3 Игры Народные игры: «Тетера шла», «Матрешка», 
«Кри-кри», «Козел», «Дударь», «Галенька», 
«Бояре». 

3 

4-7 Сказки Сказки Смоленской области: «Кот и 
кочеток», «Марьюшка», докучные сказки. 

4 

8-11 Плясовые песни Плясовые песни разных регионов России: «В 
хороводе были мы», «Яровая солома», «Я на 
горочке земляночку брала». 

4 

12-14 Календарные песни и 
заклички 

Святочные: «Коляда, колядин», «Коляда, ты, 
коляда», «Уж как наша-то колядка». 

3 

15-17 Хороводные песни «Царь за городом гуляет», «По городу 
царевна», «А мы просо сеяли», «Хожу я, 
гуляю» 

3 

18-20 Календарные песни и 
заклички 

Масленичные: «Масленица-погулена», 
«Середа да пятница»; середокрестные: 
«Крестики-жавороночки», «Тетушка Анна»; 
Заклички птиц: «Жаворонок, улети далеко», 
«Ой, кулики-жавороночки» 

3 

21-24 Частушки «У меня ли была кофточка», «Солома», 
«Матаня», «Семеновна». 

4 

25-27 Хороводные песни «Царь за городом гуляет», «По городу 
царевна», «А мы просо сеяли», «Хожу я, 
гуляю» 

3 

28-31 Свадебные песни, 
припевки 

Свадебные величальные песни: «У голубя 
золотая голова», «А кто ж у нас белая», 
«Позадь саду». 

4 

32-34 Игры Народные игры: «Тетера шла», «Матрешка», 
«Кри-кри», «Козел», «Дударь», «Галенька», 
«Бояре». 

3 

Всего часов 34 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тематическое 
содержание 

Примерный репертуар Кол-во 
часов 

1-3 Игры Игры «на выбор пар»: «Сахаринка», 
«Матрёшка. 

3 

4-7 Частушки Плясовые «Русского», «По деревне», 
«Барыня». 

4 

8-10 Разговорные жанры Сказка «Морозко», «Мороз Васильевич», 
былички. 

3 

11-13 Хороводные песни Хороводные песни святочного цикла: «Я 
горю на камушке», «Я поеду утре в 
город», «Две-те девицы гуляли» 

3 

14-17 Календарные песни и 
заклички, подблюдные 
песни 

Календарные песни и заклички: «Ишо ходит 
каледа»; подблюдные песни: «Илейки», «Как 
ползет жучок». 

4 

18-21 Плясовые песни «Веники», «У меня ли муж», «Уж ты, 
девица-красавица моя», «На улице гагара да 
кулик». 

4 

22-25 Духовные стихи, 
былины 

Духовные стихи разных областей России: 
«Полетите Петры Павлы», «Алексей Божий 
человек», «Два ангела парили», «Ой, кто, кто 
Николая любит». 

4 

26-28 Игры Хороводные игры: «Круг столба ли я хожу», 
«Под кустом олень». 

3 

29-32 Лирические песни «В лесу канарейка громко распевала», 
«Скрылось солнышко из глаз». 

4 

33-34 Календарные песни и 
заклички 

Троицкие песни: «Святой Дух да 
Тройца», «Мы украсим березу». 

2 

Всего часов 34 
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