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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
Полное наименование 

программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фольклорная школа» (углубленный уровень) 

Авторы программы Шарафутдинова О.В., кандидат культурологии, педагог дополнительного 

образования 

Шарафутдинов Р.М., концертмейстер 

Рецензент программы Б.М. Целковников,  доктор педагогических наук, профессор ГОУВПО 

«Краснодарский государственный университет культуры и искусств», член 

СК России, член-корреспондент МАНПО 

Организация-исполнитель 

программы 

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Центр детского творчества» 

Адрес организации-

исполнителя программы 

626609, ул. Ленина, 9а, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, телефон/факс 61-31-64 

Целевые группы программы Дети в возрасте от 12 до 15 лет 

Образовательная область Искусство, музыка 

Уровень освоения 

программы 

Углубленный  

Срок реализации программы 1 год 

Вид программы Авторская 

Цель программы Сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и практических 

умений,  связанных с собиранием фольклора, его обработкой, научным 

исследованием, устойчивую мотивацию на дальнейшее изучение и 

популяризацию народной художественной культуры.  

Задачи программы 1. Познакомить обучающихся с историческими закономерностями 

формирования региональных традиций в русском народном музыкальном 

творчестве, особенностями эмоционального и смыслового содержания, 

композиционного строения, интонационно-ладовой и ритмической структуры 

музыкального языка.  

2. Сформировать у обучающихся систему знаний,  умений и навыков 

грамотного исполнения на инструменте произведений различных стилей, 

жанров и форм  музыкального   искусства. 

3. Обучить обучающихся самостоятельной работе над музыкальным 

произведением (по партиям), чтению с листа.  

4. Научить обучающихся применять полученные знания в практической, 

самостоятельной работе по более глубокому освоению словесного, 

музыкального, хореографического творчества народов России.  

5. Развивать у обучающихся музыкальное мышление, внимание, память, 

эмоциональное восприятие искусства. 

6. Приобщить обучающихся к собиранию, записи, изучению и популяризации 

лучших образцов традиционного народного  песенного творчества. 

7. Раскрыть обучающимся основные проблемы изучения музыкально-

певческих стилей и ознакомить с соответствующей литературой по 

важнейшим вопросам курса. 

Краткое содержание 

программы 

Программа «Фольклорная школа» (углубленный уровень) является заключительным 

этапом обучения по комплексной, интегрированной, модульной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Фольклорная школа», которая 

содержит три уровня освоения (стартовый (2 года обучения), базовый (2 года 

обучения), углубленный (1 год обучения).  Каждый уровень может быть 

самостоятельным и завершенным.В содержании программы представлены 

направления работы в рамках образовательного процесса, механизм и условия 

реализации программы, описаны методики и технологии обучения и воспитания, 

обозначены предполагаемые результаты, критерии оценки качества реализации 

программы и усвоения программного материала обучающимися. 
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Пояснительная записка 

Основная роль в развитии творческой личности ребенка принадлежит системе 

дополнительного образования. 

Нормативная база.  

Программа разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановления главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», муниципальных правовых актов. 

Программа опирается на Концепцию этнокультурного образования в Российской Федерации, 

в основу которой положены принципы «Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации», на государственную программу для внешкольных учреждений Министерства 

просвещения СССР, Музыка, Москва, Просвещение, 1986г.  

Проблема воспитания духовности в современном обществе стоит очень остро и требует 

решения. Одним из вариантов такого решения является развитие внутреннего мира человека 

в самом его начале жизненного пути – в детстве, и является базовым направлением 

концепции духовно-нравственного развития. Народное творчество – одна из важнейших 

областей народной культуры. Лучшие образцы народного музыкально-поэтического 

творчества раскрывают черты национального характера, его мировоззрение, отношение к 

окружающей действительности. Музыкально-поэтический фольклор на протяжении многих 

веков отражает и передает из поколения в поколение мудрость народа, его философию, 

этику, воспитывает лучшие человеческие качества. 

Потребность сохранения накопленного веками духовного богатства и здоровья 

нации, необходимость уточнения приоритетов в освоении и изучении культуры детьми 

наталкивают на поиск форм, методов и средств, способных направить их к национально-

этническим ориентирам и корням. Предлагаемая программа – это результат осмысления 

некоторого опыта, приобретенного в процессе этих поисков. 

Программа «Фольклорная школа» (углубленный уровень) является заключительным 

этапом обучения по комплексной, интегрированной, модульной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Фольклорная школа», которая 

содержит три уровня освоения (стартовый (2 года обучения), базовый (2 года обучения), 

углубленный (1 год обучения).  Каждый уровень является самостоятельным и завершенным. 

В системе образовательных программ дополнительного образования детей 

программа «Фольклорная школа» имеет художественную направленность.   

Новизна программы заключается в том, что основой вокальной школы русского 

народного пения должно стать воплощение идеи народной (самобытной) манеры 

интонирования в высоком искусстве вокального мастерства, через использование различных 

форм традиционной художественной культуры. А так же введение в образовательный 

процесс обширного круга новых фольклорно-этнографических материалов, значительно 

расширяющих сложившиеся ранее представления о русском песенном фольклоре Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы «Фольклорная 

школа»обусловлена возможностью привнести и вписать многовековые традиции 

народной культуры (и жизни) в современную городскую среду, сохранить тот огромный 
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нравственный потенциал, накопленный предыдущими поколениями, и найти для него 

достойное место среди новых ценностей и воззрений. Вредному воздействию массовой 

«субкультуры» может противодействовать только личность, обладающая устойчивыми 

художественно-нравственными образами и эстетическими представлениями, умеющая 

понимать и оценивать подлинную художественную ценность предметов и явлений, 

воспитанная на лучших образцах народной педагогики.  

Народное музыкально-поэтическое творчество – большая национальная ценность, 

поэтому собирание, запись и дальнейшее включение народной песни в образовательный 

процесс в наши дни имеют огромное значение. 

Курс обучения по программе  «Фольклорная  школа» (углубленный уровень) построен 

на основе многопредметности, включает спектр взаимосвязанных дисциплин предметного 

цикла: фольклорный театр – постановка обрядов, праздников; вокал – освоение манеры 

пения, диалектных особенностей; фольклорный ансамбль - обучение формам ансамблевого 

пения, многоголосия, музыкальный инструмент - освоение обучающимися игры на  

музыкальных инструментах – фортепиано, скрипка, балалайка, домра; народное музыкальное 

творчество – теоретические знания в области традиционной  народной художественной 

культуры. 

Содержание программы предполагает углубленное изучение различных направлений 

музыкальной деятельности: чтение с листа хоровых партитур, подбор на слух 

аккомпанемента на народных инструментах, вокальная импровизация, защита проектов. 

Наряду с установлением прочной музыкально-исполнительской базой утверждаются 

эстетические вкусы и взгляды обучающихся, основы их художественного 

мировоззрения.Программа «Фольклорная школа» (углубленный уровень)предполагает 

профессиональную ориентацию обучающихся по музыкальному профилю деятельности. 

Цель программы: 

- сформировать у обучающихся систему теоретических знаний и практических 

умений, связанных с собиранием фольклора, его обработкой, научным исследованием, 

устойчивую мотивацию на дальнейшее изучение и популяризацию народной 

художественной культуры.   

Задачи программы: 

- познакомить обучающихся с историческими закономерностями формирования 

региональных традиций в русском народном музыкальном творчестве, особенностями 

эмоционального и смыслового содержания, композиционного строения, интонационно-

ладовой и ритмической структуры музыкального языка; 

- сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков грамотного 

исполнения на инструменте произведений различных стилей, жанров и форм  

музыкального   искусства; 

- обучить обучающихся самостоятельной работе над музыкальным произведением 

(по партиям), чтению с листа; 

- научить обучающихся применять полученные знания в практической, 

самостоятельной работе по более глубокому освоению словесного, музыкального, 

хореографического творчества народов России; 

- развивать у обучающихся музыкальное мышление, внимание, память, 

эмоциональное восприятие искусства; 

- приобщить обучающихся к собиранию, записи, изучению и популяризации лучших 

образцов традиционного народного песенного творчества; 

- раскрыть обучающимся основные проблемы изучения музыкально-певческих 

стилей и ознакомить с соответствующей литературой по важнейшим вопросам курса . 
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Возраст обучающихся и условия приема на обучение 

Возраст обучающихся от12до 15 лет. На обучение по программе принимаются дети, 

окончившие обучение по программе «Фольклорная школа» (базовый уровень), а также 

желающие дети, показавшие высокий уровень музыкальных способностей по результатам 

предварительного прослушивания. Зачисление детей на обучение по программе 

осуществляется приказом директора учреждения на основании заявления родителя 

(законного представителя) ребенка. Предварительное прослушивание проводится с целью 

определения уровня индивидуальных способностей и склонности ребенка к выбранной 

деятельности, а также: чистота интонирования; музыкальный слух, ритм, память; дикция; 

эмоциональность исполнения; индивидуальность тембра, сила голоса. 

Сроки реализации и объем учебных часов по программе 

Срок реализации программы -1 год обучения (1 год = 9 месяцев, сентябрь-май). 

Учебный план программы рассчитан на 216 учебных часов.  

Режим занятий 

Занятия проводятся по 6 часов в неделю: по 1 часу (1 час – 45 минут) по дисциплинам: 

фольклорный театр, фольклорный ансамбль, вокал, народное музыкальное творчество; 2 часа 

в неделю – по дисциплине музыкальный инструмент. 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе «Фольклорная школа» (углубленный уровень) 

обучающиеся:  

- будут проявлять активную жизненную позицию, стремление к саморазвитию, лидерские 

качества; 

- будут обладать «живым» интеллектом, способностью к ассоциативному, логическому 

мышлению, яркому индивидуальному самовыражению; 

- будут знать особенности музыкального фольклора Сибири, сибирского казачества; 

- овладеют музыкально-певческим стилем Западной Сибири; 

-  будут демонстрировать устойчивую мотивацию на дальнейшее изучение и популяризацию 

народной художественной культуры.   
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Учебный план 

углубленный уровень 

№  

 

 

Наименование раздела/темы 

 

Количество учебных часов в год 

по дисциплинам 

Фольклорный 

театр 

Фольклорный 

ансамбль 

 

Вокал Народное 

музыкальное 

творчество 

Музыкальный 

инструмент 
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 Вводное занятие 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

I. 

Процесс становления 

музыкального фольклора 

Сибири 

17 5 12 17 5 12 17 5 12 17 5 12 - - - 

1.1. Особенности формирования и 

бытования традиции 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 - - - 

1.2. Своеобразие песенного 

фольклора старожильческого 

населения 

4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 - - - 

1.3. Свадебный фольклор 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 - - - 

1.4. Песенная традиция 

старообрядцев Забайкалья и 

Алтая 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 - - - 

1.5. Народное творчество 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 - - - 

II. Песенные традиции 

Западной Сибири 

18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 - - - 

2.1. Характерные признаки и 

особенности традиции  

4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 - - - 
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2.2. Жанрово-тематическая 

направленность песенного 

фольклора ХМАО-Югры 

4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 - - - 

2.3. Песенный фольклор 

Сибирских казаков 

4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 - - - 

2.4. Песенный фольклор поздних 

переселенцев 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 - - - 

2.5. Календарные обряды и 

праздники 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 - - - 

III. Развитие образного 

мышления 

- - -    - - -    35 11 24 

3.1. Постановка игрового аппарата - - - - - - - - -    3 1 2 

3.2. Средства выразительности, 

воплощающие характер 

музыки 

- - - - - - - - -    10 3 7 

3.3. Подбор мелодии по слуху  - - - - - - - - -    10 3 7 

3.4. Учебно-техническая работа - - - - - - - - -    6 2 4 

3.5. Обработки народных песен и 

танцев 

- - - - - - - - -    6 2 4 

IV. Формирование знаний о 

форме музыкального 

произведения 

- - - - - - - - -    36 12 24 

4.1. История исполнительства - - - - - - - - -    4 1 3 

4.2. Художественно-музыкальная 

работа 

- - - - - - - - -    10 3 7 

4.3. Музыкальная подготовка - - - - - - - - -    10 3 7 

4.4. Совершенствование навыков 

исполнительского мастерства. 

- - - - - - - - -    6 2 4 

4.5. Чтение с листа - - - - - - - - -    6 2 4 

 ВСЕГО часов 36 12 24 36 12 24 36 12 24 36 12 24 72 24 48 

 ИТОГО часов 216 
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Календарный учебный график 

углубленный уровень 
№ 

п/п 

Сроки проведения Тема занятия    

 

Количество учебных часов в год 

по дисциплинам 
Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля  

Место 

проведения  

месяц неделя Фольклорный  

театр 

Ансамбль Вокал Музыкальный 

инструмент 

в
с
ег

о
 

т
е
о

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

в
с
ег

о
 

т
е
о

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

в
с
ег

о
 

т
е
о

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

в
с
ег

о
 

т
е
о

р
и

я
 

 п
р

а
к

т
и

к
а

 

1 сентябрь 

1 
Вводная тема. 

Диагностика 

1 1  1 1  1 1  1 1  Учебное 

занятие, беседа 

Наблюдение МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

2 сентябрь 2-4 Стартовая аттестация  

3 сентябрь-

декабрь 

 
17 

Процесс становления 

музыкального 

фольклора Сибири 

17 5 12 17 5 12 17 5 12 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

4 сентябрь 1-3 

Особенности 

формирования и 

бытования традиции 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

5 сентябрь 

октябрь 

4 

1-2 Своеобразие песенного 

фольклора 

старожильческого 

населения 

 

3 1 2 3 1 2 4 

 

1 3 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

   

   

5.1. сентябрь 

октябрь 

4 

1-2 

5.2 сентябрь 

октябрь 

4 

1-3 

6 октябрь 

ноябрь 

3-4 

1 
Свадебный фольклор 

 

3 1 2 3 1 2 4 1 3 - - - Учебное 

занятие, урок –

Наблюдение,  

опрос, 
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6.1. октябрь 

ноябрь 

3-4 

1 

 викторина 

практическая 

отработка 

умений 

самостоятельная 

работа 

6.2 октябрь 

ноябрь 

4 

1-3 

7 ноябрь 2-4 

Песенная традиция 

старообрядцев 

Забайкалья и Алтая 

 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

7.1 ноябрь 2-4 

 

7.2 ноябрь 

декабрь 

4 

1-2 

8 декабрь 1-5 Народное творчество 

 

5 1 4 5 1 4 3 1 2 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений. 

Итоговое 

занятие 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа. 

Творческий 

отчет, урок-

концерт, 

открытое занятие 

для родителей 

8.1 декабрь 1-5  

8.2 декабрь 3-5 

9 декабрь 2-4 Промежуточная аттестация  

9 январь-

май 

18 Песенные традиции 

Западной Сибири 

18 6 12 18 6 12 18 6 12 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

10 январь 3-5 Характерные признаки и 

особенности традиции  

3 1 2 3 1 2 4 1 3 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

10.1 январь 3-5  

 январь 

февраль 

3-5 

1 

11 февраль 1-3 Жанрово-тематическая 

направленность 

песенного фольклора 

ХМАО-Югры 

3 1 2 3 1 2 4 1 3 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

Наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

 

11.1   
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11.2. февраль 

март 

2-4 

1 

отработка 

умений 

12 февраль 

март 

апрель 

4 

1-4 

1 

Песенный фольклор 

Сибирских казаков 

 

6 2 4 3 1 2 4 1 3 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 12.1. февраль 

март 

4 

1-2 

 

12.2 март 

апрель 

2-4 

1 

 

13 апрель 2-4 Песенный фольклор 

поздних переселенцев 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

13.1. март 

апрель 

3-4 

1 

13.2. апрель 2-4 

14 май 1-3  

Календарные обряды и 

праздники 

3 1 2 6 2 4 3 1 2 - - - Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Итоговое 

занятие 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа. 

Творческий 

отчет, урок-

концерт, 

открытое занятие 

для родителей. 

14.1 апрель 

май 

2-4 

1-3 

 

 

14.2 май 1-3 

15 май 2-4 Итоговая аттестация  

16 сентябрь 

декабрь 

 

17 Развитие образного 

мышления 

- - - - - - - - - 17 5 12 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

17 сентябрь 1-3 Постановка игрового 

аппарата 

- - - - - - - - - 3 1 2 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 
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18 сентябрь 

октябрь 

 

4 

1-3 

Средства 

выразительности, 

воплощающие характер 

музыки 

- - - - - - - - - 4 1 3 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

19 октябрь 

ноябрь 

4 

1-3 

 

Подбор мелодии по 

слуху  

- - - - - - - - - 4 1 3 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

20 Ноябрь 

декабрь 

4 

1-2 

Учебно-техническая 

работа 

- - - - - - - - - 3 1 2 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

21 декабрь 3-5 Обработки народных 

песен и танцев 

- - - - - - - - - 3 1 2 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

22 январь 

май 

18 Формирование знаний 

о форме музыкального 

произведения 

- - - - - - - - - 18 6 12 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

23 январь 

февраль 

3-5 

1 

История 

исполнительства 

- - - - - - - - - 4 2 2 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 
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24 февраль 

март 

2-5 

1 

Художественно-

музыкальная работа 

- - - - - - - - - 4 1 3 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

25 март 

апрель 

2-4 

1 

Музыкальная подготовка - - - - - - - - - 4 1 3 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

26 апрель 2-4 Совершенствование 

навыков 

исполнительского 

мастерства. 

- - - - - - - - - 3 1 2 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

27 май 1-3 Чтение с листа - - - - - - - - - 3 1 2 Учебное 

занятие, урок –

викторина 

практическая 

отработка 

умений 

Наблюдение,  

опрос, 

самостоятельная 

работа 

   ВСЕГО часов 36 12 24 36 12 24 36 12 24 36 12 24    

   ИТОГО часов 216  
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Содержание программы  

углубленный уровень 

 

Вводное занятие (4 часа) 

Теория. (4 часа) Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы: 

расписание, прилежание, ведение дневника, наличие нотной литературы, организация 

системы домашних занятий, гигиена голосового, игрового аппаратов. 

Раздел I. Процесс становления музыкального фольклора Сибири (68 часов) 

1.1. Особенности формирования и бытования традиции (12 часов) 

Фольклорный театр (3 часа) 

Теория. (1 час) Территория распространения традиции. Исторический процесс освоения 

сибирских земель русскими. 

Практика. (2 часа) Анализ сборника Ф.Ф.Болонева, М.Н.Мельникова «Хороводные и 

игровые   песни Сибири» (М.1985г.) 

Ансамбль (3 часа) 

Теория. (1 час) Фольклор старожилов, предки которых поселились на «вольных землях» в 

XVII – начале XVIII столетий 

Практика. (2 часа) Анализ работ собирателей – Л.Е.Элиасова, С.И.Гуляева, 

М.Н.Кастюрина. 

Вокал(3 часа) 

Теория. (1 час) Певческие традиции сибирского казачества 

Практика. (2 часа) Анализ работ исследователей Ф.М.Тумилевич «песни казаков-

некрасовцев» (Росиздат.1947г.), Е.И.Коротина, О.Е.Коротина «устное поэтическое 

творчество уральских (яицких) казаков» (Самара-Уральск 199г.) 

Народное музыкальное творчество(3 часа) 

Теория. (1 час) Народное искусство поздних переселенцев, конец XIX начало XX вв. 

Переселенцы современного этапа освоения Сибири – II половины XX в. 

Практика. (2 часа) Анализ работы носителей традиции -  фольклорных центров Сибири: 

Вохристюк О.И. «Красота» г.Новосибирск, Абрамова О.А. «Песнохорки» Барнаул. 

1.2. Своеобразие песенного фольклора старожильческого населения (16 часов) 

Фольклорный театр (4 часа) 

Теория. (1 час) Основные миграционные потоки старожильческого населения в процессе 

освоения Сибири.  

Практика. (3 часа) Календарные обряды осеннего, зимнего цикла. Ряженые. Лицедейство 

ряженых. Постановка спектакля «Святочный вечерок». 

Ансамбль (4 часа) 

Теория. (1 час) Влияние традиций, обрядов мест выхода населения,  их изменение в 

процессе ассимиляции с различными культурными комплексами на новых местах 

поселений. 

Практика. (3 часа) Песни осеннего, зимнего календарного цикла. Подблюдные песни. 

Вокал (4 часа) 

Теория. (1 час) Лиродраматические песни Сибири. 

Практика. (3 часа) Манера пения, диалектные особенности. 

Народное музыкальное творчество(4 часа) 

Теория. (1 час) Русские сказки и песни Сибири. 

Практика. (3 часа) Анализ работ собирателей сибирского фольклора.  

1.3. Свадебный фольклор (16 часов) 

Фольклорный театр (4 часа) 

Теория. (1 час)  Свадебный фольклор – как показатель сохранности традиции. 

Формирование    обряда как драматического  спектакля. 

Практика. (3 часа) Постановка свадебного обряда. 
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Ансамбль (4 часа)  

Теория. (1 час) Песенный корпус сибирской старожильческой свадьбы. 

Практика. (3 часа) Разучивание свадебных песен. 

Вокал (4 часа) 

Теория. (1 час) Свадебные песни сольной традиции. 

Практика. (3 часа) Овладение приемами голосоведения, широкого дыхания, диалектного 

пения. 

Народное музыкальное творчество(4 часа) 

Теория. (1 час) Значение свадьбы в судьбе человека. Основные этапы свадебного обряда.  

Практика. (3 часа) Мелодическое богатство свадебных песен. Синкретический характер 

свадебного действия. 

1.4.  Песенная традиция старообрядцев Забайкалья и Алтая (12 часов) 

Фольклорный театр (3 часа) 

Теория. (1 час) Процесс формирования традиции. Основные виды деятельности 

семейских. 

Практика. (2 часа) 

Ансамбль (3 часа) 

Теория. (1 час) Влияние на песенное искусство алтайских поляков уральской песенной 

традиции. 

Практика. (2 часа) Песни с развитой многоголосной фактурой. 

Вокал (3 часа) 

Теория. (1 час) Песенный стиль семейских Забайкалья и алтайских поляков. 

Практика. (2 часа) Овладение манерой пения. 

Народное музыкальное творчество (3 часа) 

Теория. (1 час) Традиционный комплекс народного костюма 

Практика. (2 часа) Фольклорно-этнографические экспедиции и собирание костюма. 

1.5.Народное творчество (12 часов) 

Фольклорный театр (3 часа) 

Теория. (1 час) Обрядовый театр. Синкретизм. Возрождение старинных обрядов и 

современные формы их бытования. 

Практика. (2 часа) Обрядовые игры и сцены. 

Ансамбль (3 часа) 

Теория. (1 час) Лирические песни: крестьянские, рекрутские, разбойничьи, солдатские, 

тюремные. 

Практика. (2 часа) Мелодика лирических песен. Словообрывы, огласовки, протяжные 

распевы, цепное дыхание. Унисонные и октавные завершения напевов. 

Вокал (3 часа) 

Теория. (1 час) Современный фольклор. Частушка. 

Практика. (2 часа) Музыкально-поэтические особенности частушек. 

Народное музыкальное творчество (3 часа) 

Теория. (1 час) Общая характеристика понятия «русское народное творчество». 

Практика. (2 часа) Вариантность в народном творчестве. Сравнительный анализ 

вариантов песен. 

Раздел II. Песенные традиции Западной Сибири (72 часа) 

2.1. Характерные признаки и особенности традиции (16 часов) 

Фольклорный театр (4 часа) 

Теория. (2 часа) Причины формирования песенного стиля Западной Сибири. Первые 

поселенцы   Сибири.   

Практика. (2 часа) Народная драма. 

Ансамбль (4 часа) 

Теория. (2 часа) «Проголосные» песни. 
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Практика. (2 часа) Суровый характер звучания песен, преобладание медленных темпов, 

плавное развёртывание мелодии, прерывистость ритмического движения, близость 

свадебного обряда старожилов северному, строгий характер свадебного действа. 

Вокал (4 часа) 

Теория. (2 часа) Характерные признаки песенной культуры поздних переселенцев. 

Практика. (2 часа) Мягкая манера звукоизвлечения. 

Народное музыкальное творчество (4 часа) 

 Теория. (2 часа) Песни каторги и ссылки.   

Практика. (2 часа) Характерные признаки песенной культуры поздних переселенцев 

заключены в особенностях песенного репертуара, тесно связаны с традициями прежней 

родины. 

2.2. Жанрово-тематическая направленность песенного фольклора ХМАО-Югры (16 

часов) 

Фольклорный театр (4 часа) 

Теория. (1 час) Традиция народного театра в профессиональном искусстве.    

Практика. (3 часа) Закликание весны.  

Ансамбль (4 часа) 

Теория. (1 час) Определение жанровой принадлежности народной песни, основные 

признаки. Систематизация жанров.   

Практика. (3 часа) Анализ песенного фольклора основных жанров бытующих на 

территории ХМАО. 

Вокал (4 часа) 

Теория. (1 час) Местная традиция в структуре общенациональной песенной традиции. 

Практика. (3 часа) На территории округа широкое распространение получили следующие 

песенные жанры: свадебные, лирические, плясовые, игровые, исторические песни, 

городские романсы. 

Народное музыкальное творчество (4 часа) 

Теория. (1 час) Понятие жанр в фольклористике, различные категории жанра. Проблема 

изучения жанра.   

Практика. (3 часа) Песенный репертуар русского населения Ханты-Мансийского 

автономного округа определяется как многослойный и смешанный. 

2.3. Песенный фольклор Сибирских казаков (16 часов) 

Фольклорный театр (4 часа) 

Теория. (1 час) Фольклор сибирского казачества – явление достаточно сложное во всех 

проявлениях: историческом, жанровом, этническом. 

Практика. (3 часа) Диалектные особенности сибирских казаков. Календарные обряды и 

праздники казаков. 

Ансамбль (4 часа) 

Теория. (1 час) Песенная культура Сибирского казачества уходит своими корнями в 

далекое прошлое. В песнях запечатлены социальные и бытовые моменты жизненной 

действительности (семейные отношения, нравы, обычаи). 

Практика. (3 часа) Песенные жанры дифференцируют на две группы. Жанры «внешнего 

быта», «внутреннего быта». 

Вокал (4 часа) 

Теория. (1 час) По структурным признакам песенные жанры делятся на три музыкально-

стилевых слоя. 

Практика. (3 часа) Основные жанры – протяжные песни, былины, исторические песни, 

лирические песни, баллады, строевые, походные песни. 

Работа над произведениями с внутрислоговыми распевами. 

Народное музыкальное творчество (4 часа) 
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Теория. (1 час) Важной составной частью духовной культуры сибирского казачества 

является фольклор. 

Практика. (3 часа) Песни свадебного обряда.  

2.4. Песенный фольклор поздних переселенцев (12 часов) 

Фольклорный театр (3 часа) 

Теория. (1 час) Миграционные процессы  в Сибири ХХ век.  

Практика. (2 часа) Характерные особенности празднования календарных праздников. 

Ансамбль (3 часа) 

Теория. (1 час) Неоднородный состав песенного репертуара.  

Практика. (2 часа) Ладовая характеристика, манера пения, сибирские говоры. 

Вокал (3 часа) 

Теория. (1 час) Выразительные возможности напевов, текста. Работа над текстом. 

Практика. (2 часа) Закрепление навыка применения логических правил на материале 
текстов вокальных произведений, прозаических и стихотворных текстах. 
Народное музыкальное творчество (3 часа) 

Теория. (1 час) Хозяйственный и бытовой уклад населения. Народные промыслы. 

Практика. (2 часа) Формы бытования песенного фольклора. 

2.5. Календарные обряды и праздники (12 часов) 

Фольклорный театр (3 часа) 

Теория. (1 час) Возрождение традиционного обрядового театра в репертуаре 

профессиональных фольклорных коллективов. 

Практика. (2 часа) Семик. Время празднования. Характерные особенности в построении 

обряда. Реконструкция обрядового праздника. 

Ансамбль (3 часа) 

Теория. (1 час) Жанровое разнообразие семицких песен: приветственные песни березке, 

закликания, хороводные, игровые песни. 

Практика. (2 часа) Ладовая основа семицких песен. Уканья. Разучивание песен 

характеризующих обрядовое действие. 

Вокал (3 часа) 

Теория. (1 час) Произношение согласных и гласных звуков. Методика Е. Е. Емельянова. 

Мягкая голосоподача и слитность речи (закрепление пройденного материала). 

Практика. (2 часа) Тренировка произношения усложненных сочетаний согласных и 

гласных. Тексты и скороговорки с усложненными сочетаниями. 

Народное музыкальное творчество (3 часа) 

Теория. (1 час) Семицкий обряд и песни в творчестве Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, П.И. 

Чайковского. 

Практика. (2 часа) Легенды о русалках.  

 

Музыкальный инструмент  

Вводное занятие. (1 час) 

Теория. (1 час) Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы: 

расписание, прилежание, ведение дневника, наличие нотной литературы, организация 

системы домашних занятий, гигиена игрового аппарата. Повторение и закрепление 

знаний, полученных ранее. Знакомство с репертуарным планом. Состав ансамбля, план 

работы коллектива, распределение партий. Уход за инструментами. 

Раздел III. Развитие образного мышления. (35 часов) 

3.1.Постановка игрового аппарата. (3 часа) 

Теория. (1 час) Совершенствование постановочных навыков игрового аппарата. Позиции 

игрового аппарата. 

Практика. (2 часа) Выработка и закрепление определенных игровых позиций. 

Контролировать качество звука. 
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3.2.Средства выразительности, воплощающие характер музыки. (10 часов) 

Теория. (3 часа) Динамика, агогика, артикуляция, тембровое сопоставление. 

Практика. (7 часов) Выразительное исполнение различных приемов, сопоставление 

музыкального материала. 

3.3.Подбор мелодии по слуху. (10 часов) 

Теория. (3 часа) Анализ мелодии на слух. Определение жанра, размера, особенностей 

мелодической линии, ритмический рисунок, начальный тон (ступень лада). 

Практика. (7 часов) Воспроизведение по памяти и подбор по слуху народных песен, 

танцев, отрывков из произведений русской и зарубежной классики. 

3.4.Учебно-техническая работа. (6 часов) 

Теория. (2 часа) Развитие виртуозной техники на примере различных типов этюдов, 

контролем за агогическими изменениями, точностью исполнения нотного текста и 

авторских указаний. 

Практика. (4 часа) Упражнения на развитие мелкой техники Г. Шрадика, О. Шевчика. 

Изучение двухоктавных мажорных и минорных гамм, аккордов и арпеджио. Работа с 

этюдами. 

3.5.Обработки народных песен и танцев (6 часов) 

Теория. (2 часа) Приобщение к народным истокам русского народного творчества. 

Строение и форма русской народной песни. Вариации. 

Практика. (4 часа) Слушание и анализ произведений. Изучение и разбор русских 

народных обработок, как истоков русского народного творчества. Работа с вариациями. 

Раздел IV. Формирование знаний о форме музыкального произведения (36 часов) 

4.1. История исполнительства (4 часа) 

Теория. (1 час) Общие сведения о Е. Блинове, П. Нечепоренко, С. Лукине, В. Чунине, Л. 

Когане, Д. Ойстрахе, К. Радионове. Сведения о композиторе, исполнителях произведения, 

об истории создания произведения. 

Практика. (3 часа) Прослушивание и просмотр аудио и видеозаписей. Подготовка и 

зачитывание рефератов, сообщений. 

4.2.Художественно-узыкальная работа. (10 часов) 

Теория. (3 часа) Овладение интонационными, темпо-ритмическими, артикуляционными 

элементами выразительности в произведениях малой формы и более сложных сочинениях 

крупной формы: рондо, сонатах, вариациях. 

Практик. (7 чаов) Работа над произведениями крупной формы, воспитания чувства 

формы. Самоанализ исполнения. Работа над качеством звука путем постоянного 

слухового контроля. 

4.3.Музыкальная подготовка. (10 часов) 

Теория. (3 часа) О композиторе, исполнителях произведения, об истории создания 

произведения. Определение содержания произведения, тональности, размера (размеров), 

темпа, динамики, темы и ее развития, кульминаций. Понятия и характеристика прелюдии, 

сюиты, скерцо, токкаты. 

Практика. (7 часов) Слушание и анализ прелюдии, сюиты скерцо, токкаты. Термины: 

allegro, allegretto, allegro ma non troppo, mosso, meno mosso, piu mosso, poco, poco a poco, 

poco ritenuto, cantabile.Определение формы, жанра, стиля, содержания. Тональность, 

кульминация, динамические оттенки, характер, фразировка. 

4.4.Совершенствование навыков исполнительского мастерства. (6 часов) 

Теория. (2 часа) Совершенствование техники, качества звукоизвлечения, голосоведения. 

Работа над художественной законченностью произведения – содержанием и музыкальной 

формой, художественным образом, авторской концепцией и индивидуальной 

исполнительской интерпретацией. Агогика и фразировка. 

Практика. (4 часа) Выбор звуковыразительных и технических средств воплощения образа 

при исполнении музыкального материала. Постановка художественно-музыкального 
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сценического номера. Работа над миниатюрами и пьесами гармонического изложения с 

романсово-песенной мелодикой. Совершенствование навыков «пения» на инструменте в 

произведениях кантиленного характера. 

4.5.Чтение с листа. (6 часов) 

Теория. (2 часа) Совершенствовать навыки чтения с листа, с использованием различных 

штрихов, их чередование. Анализ мелодии, вариационных приемов ее развития. 

Практика. (4 часа)Чтение с листа разнохарактерных пьес из репертуара предыдущего 

года обучения. Тональности до 5 ключевых знаков. 

 

Условия реализации программы 

Образовательный процесс по реализации программы является комплексным, 

включает следующие направления работы: 

- организационная работа; 

- учебная работа; 

- воспитательная работа; 

- концертная  деятельность; 

- работа с родителями; 

- диагностика. 

Организационная работа 

На обучение по программе принимаются дети, окончившие обучение по программе 

«Фольклорная школа» (базовый уровень), а также желающие дети, показавшие высокий 

уровень музыкальных способностей по результатам предварительного прослушивания. 

Количество обучающихся в группе – 8-10 обучающихся. Занятия по дисциплине 

«музыкальный инструмент» проводятся индивидуально или с малой группой 

обучающихся (2-3 человека).  

В начале учебного года (сентябрь) ведётся набор (или добор) обучающихся в детское 

объединение. Зачисление обучающихся на обучение по программе осуществляется по 

приказу директора учреждения на основании заявления родителя (законного 

представителя) ребенка. 

Обучающиеся, успешно окончившие предшествующий учебный год, по решению 

педагогического коллектива, переводятся на следующий год обучения. Ребята, 

окончившие обучение по программе и желающие продолжить обучение в дальнейшем, 

зачисляются на программу «Фольклорная школа» (углубленный уровень).  

Обязательным является ознакомление обучающихся знакомятся с правилами 

поведения в МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». В течение всего периода обучения 

проводятся инструктажи и беседы по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности, поведения при угрозе террористических актов. При 

организации концертных выступлений обязательны инструктажи по правилам поведения 

при проведении массовых мероприятий, во время нахождения в автотранспорте к месту 

проведения культурно – массовых мероприятий. 

Организационная работа также включает в себя организацию воспитательных 

мероприятий, конкурсных и концертных выступлений. Обучающиеся знакомятся с 

планом проведения воспитательных мероприятий в учреждении, Положениями о 

проведении мероприятий. Проводятся беседы с родителями, налаживаются контакты со 

спонсорами. 

Учебная работа заключается в выполнении поставленной цели и задач по годам обучения 

согласно тематическому планированию. 

Весь курс обучения по программе «Фольклорная школа» делится на три этапа: 

- первый этап - стартовый уровень (2 года обучения); 

- второй этап – базовый уровень (2 года обучения); 

- третий этап – углубленный уровень (1 год обучения). 
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Каждый уровень является самостоятельным и завершенным. Переход обучающихся 

на следующий уровень освоения программы осуществляется по их желанию. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа с обучающимися ведётся по следующим направлениям: 

- трудовое воспитание; 

- нравственное и этическое воспитание; 

- патриотическое и интернациональное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- охрана здоровья. 

Концертная деятельность 

Обучающиеся принимают активное участие в концертах, праздниках, конкурсах, 

фестивалях, реконструкциях обрядов и праздников, тематических мероприятиях. Участие 

в конкурсах и фестивалях имеет важное значение для исполнительской культуры 

воспитанников и повышения профессионализма педагога. 

Работа с родителями 

В процессе реализации программы большое внимание уделяется работе с 

родителями обучающихся. Родители являются полноценными участниками 

образовательного процесса, принимая активное участие в организации воспитательных 

мероприятий, концертных выступлений, реконструкции народных обрядов и праздников, 

поисково-исследовательской деятельности. Примерный план работы с родителями 

представлен в приложении 1 к программе.  

Методическое обеспечение  

В образовательной деятельности используются современные образовательные 

технологии: игровые, технологии организации опытнической и исследовательской 

деятельности обучающихся, развивающее обучение, поисковая деятельность, проблемные 

ситуации, моделирование, технология дифференцированного обучения, 

здоровьесберегающие технологии. Высокому уровню усвоения знаний так же 

способствует умелое использование разнообразных интерактивных методов. Основой 

обучения является развитие познавательных интересов, личностно-ориентированный 

подход, сотрудничество. 

Освоение программного материала, в основном, проходит в процессе творческой 

деятельности детей, способствует развитию творческого мышления и самостоятельности в 

приобретении знаний обучающихся. Программа состоит из разделов, включающих 

теоретические, практические, творческие занятия, самостоятельную работу обучающихся.  

Построение процесса обучения опирается на следующие установки: 

- усвоение от предыдущего к последующему; 

- тесная связь теории с практикой; 

- периодическое многократное повторение по-разному организованного изучаемого 

материала.  

Каждое занятие рассматривается как одно из звеньев в общей цепи образовательного  

процесса. 

В структуру занятия входят следующие разделы: 

- организационный момент; 

- постановка певческого дыхания; 

- распевание; 

- работа над новым материалом; 

- беседы о приуроченности песни; 

- слушание музыки; 

- повторение пройденного материала; 

- вывод по занятию; 

- оценка работы на занятии; 
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- домашнее задание. 

Важно, чтобы обучающийся в присутствии педагога освоил нотный материал, 

подтекстовку, внутрислоговые распевы, диалектные особенности и т.д.  

Формы занятий: урок – концерт, урок-путешествие, урок реконструкция обряда и 

т.д. 

Решение задачи по созданию дружного коллектива осуществляется в том числе, 

через работу по реконструкции народных обрядов и праздников.  

Выбор репертуара для ансамбля основан на возрастных особенностях обучающихся.  

Обучающиеся демонстрируют свои достижения, участвуя в концертах, творческих 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

С начала обучения на отдельных обучающихся, обладающих высоким уровнем 

специальных способностей, оформляется индивидуальный план работы, в котором 

представлен репертуарный план на каждое полугодие, сроки его выполнения, оценки 

педагога, отмечаются сроки и уровень выступления обучающегося, краткая характеристика 

результатов выступления. Методические материалы приложение 2. 

Методы обучения 

- объяснительно-иллюстративный, предполагающий информационно-познавательные 

беседы о жизненном пути и творчестве великих композиторов и исполнителей, связь с 

другими видами искусства, т.д.; беседы о народной художественной культуре, ее видах 

и жанрах; беседы, необходимые для создания психологического и эмоционального 

настроя; беседы - анализ формы произведений музыкально-поэтического фольклора его 

особенности. 

- проблемный метод -раскрытие проблемы и показ способов решения; 

- частично-поисковый - педагог ставит проблему, создает проблемную ситуацию, а 

обучающиеся решают ее самостоятельно или с помощью педагога; 

- исследовательский метод- педагог дает творческое задание, а дети    самостоятельно 

его выполняют, вычленяя проблему, определяя заложенные в ней противоречия, 

формулируя задачу и ища пути ее реализации. Применение этого метода предполагает 

самый высокий уровень творческого развития; 

- наглядные методы, включающие метод иллюстрации и демонстраций: показ 

демонстративно иллюстрационного материала по темам; прослушивание музыкальных 

фонограмм и записей известных   исполнителей; применение дидактических игр; 

- практические методы: устные упражнения (закрепляющие беседы, воспроизводящие 

упражнения); технические упражнения (постановка межреберного 

нижнедиафрагматического дыхания, дикции, артикуляции и т.д.); выполнение 

творческих работ (чтение с листа, вокальная импровизация, подбор на слух, сочинение 

мелодий и т.д.); 

- информационно-познавательные методы: посещение концертов, встреч с 

исполнителями и композиторами; посещение мастер-классов специалистов; посещение 

спектаклей ГДТ; просмотр видеофильмов; прослушивание музыкальных записей. 

Принципы обучения 

Программа «Фольклорная школа» основывается на принципах 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, патриотической 

направленности, диалогичности. 

Принцип природосообраности предполагает, что процесс творчества должен 

основываться на учёте возрастных, психофизиологических фаз, развитии индивидуальных 

особенностей творческого роста каждого ученика. 

Принцип культуросообразности предполагает, что музыкальная деятельность 

обучающихся основывается на общечеловеческих ценностях культуры. Принцип 

культуросообразности необходим, чтобы развитие творческого мышления и мастерства 
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помогало обучающимся ориентироваться в тех изменениях, которые происходят в нем 

самом, в сфере искусства, в окружающем мире. 

Принцип коллективности предполагает, что воспитание и образование 

осуществляемое в детском коллективе, дает обучающимся опыт жизни и обществе, 

взаимодействия с окружающими. 

Патриотическая направленность осуществляется в процессе восприятия мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, уважения 

истории и искусства каждого народа; анализ музыкальных произведений, как носителей 

культурно-исторической информации. Переживание их образного смысла способствует 

развитию чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений 

педагога и обучающегося. Образовательный процесс рассматривается как творческая 

форма общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка), 

нацеленная на создание творческого продукта.  

Материально – техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимы: 

- учебные кабинеты для проведения теоретических и практических занятий по 

дисциплинам программы; 

- в учебных кабинетах желательно создать атмосферу, приближенную к традиционному 

укладу жизни человека в русской культуре; 

- актовый зал для проведения концертов, филармоний, встреч с интересными людьми.  

- мультимедийное оборудование; 

- музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор, гармонь, баян, балалайки, домры 

(для разного возраста детей); 

- перкуссионный набор музыкальных инструментов; 

- музыкальный центр для прослушивания фонограмм и записей; 

- компьютер; 

- пюпитры для нот 

-демонстративно-иллюстрационный материал, мультимедийные пособия (презентации об 

исполнителях народных песен, развитии музыкального искусства на Руси, фольклорных 

ансамблях, реконструкции обрядов и праздников, тесты и др.) 

Кадровое обеспечение программы: 

-педагоги дополнительного образования по фольклорному театру, вокалу, фольклорному 

ансамблю, фольклорной хореографии, народному творчеству, обучению игре на 

музыкальных инструментах (фортепиано, домбра, балалайка и др.); 

- концертмейстер. 

 

Мониторинг результатов освоения программы 

Обязательным компонентом процесса обучения является контроль или проверка 

результатов обучения. Они имеют место на всех стадиях процесса обучения. 

Основными параметрами достижений обучающихся по программе «Фольклорная 

школа» (углубленный уровень) служат: 

1. Уровень освоения содержания программы. 

2. Устойчивость интереса к предлагаемой деятельности и коллективу. 

3. Личностные достижения. 

4. Уровень практической реализации достижений обучающихся. 

1. Уровень освоения содержания программы. 

С целью отслеживания качества знаний, уровня освоения программного материала 

обучающимися по программе «Фольклорная школа» (углубленный уровень) проводятся: 

✓ Первичная (стартовая) диагностика музыкальных данных – проводится с целью 

определения музыкальных данных (слух, ритм, память, речевые  и голосовые 
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особенности) ребёнка, уровня его творческой одаренности и при необходимости 

построения индивидуального образовательного маршрута и отслеживания динамики 

его изменений в процессе обучения. Стартовая диагностика проводится для 

обучающихся, зачисляемых на программу углубленного уровня без освоения 

программ стартового и базового уровней (сентябрь). 

✓ Итоговая аттестация – проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программы в конце обучения по программе углубленного уровня (май) на 

предмет соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. Оценочные материалы приложение 3. 

С целью внешней оценки результаты творческой деятельности обучающихся 

представляются в форме видеоматериалов выступлений на интернет-конкурсы, 

проводятся открытые академические концерты. 

Индивидуальное обучение опирается на следующие виды контроля: текущий 

(поурочный), поэтапный (сдача выученного материала, концертное исполнение), 

итоговый (концертное выступление в конце года, выпускные экзамены). Условным 

отражением оценки является определение уровня успеваемости и словесная оценка. 

Возможна оценка – зачёт.  

При проведении текущего контроля (по итогам освоения отдельного раздела 

программы) для определения уровня усвоения программного материала используются 

следующие показатели и критерии: 
Уровни Точность и 

осмысленность 

текста 

Ясность  

звукоизвлечения 

динамическая  

ясность 

Техника 

исполнения,  

ритмическая 

 и темповая 

устойчивость 

Эмоциональность  

образность 

исполнения 

 

Прилежание 

Высокий Верность  тексту, 

верные штрихи, 

яркая динамика, 

выдержанность 

формы, слуховой 

контроль и 

осмысленность 

Умение  

исполнить 

музыкальные 

произведения с 

различными 

тембро-

динамическими 

изменениями. 

точный 

ритмический 

рисунок, 

устойчивый 

темп; 

соответствую-

щая логика. 

Яркий 

художественный 

образ в 

исполняемых 

произведениях 

эмоциональная 

насыщенность. 

Перевыполне

ние учебной 

программы. 

Самостоя- 

тельность, 

саморазвитие 

само- 

контроль 

Средний Точное 

воспроизведение 

текста, верные 

штрихи,  яркая 

динамика, 

выдержанность 

формы. Целостное 

исполнение 

произведений, 

наличие помарок, 

ошибок. 

Пение яркое 

звукоизвлечение 

динамическое 

развитие. 

Применение 

разнообразных 

приёмов 

звукоизвлеченияв

ялость, 

динамическое 

однообразие  

Исполнение 

произведений в 

соответствующе

м темпе, точный 

ритм, яркая 

артикуляция и 

фразировка. 

В основном, 

точный 

ритмический 

рисунок, пульс; 

недостаточно 

устойчивый 

темп. 

Образность в 

исполнении 

произведений, 

понимание 

содержания, 

самоконтроль. 

Исполнение 

произведений в 

характере. 

Выполнение 

учебной 

программы. 

Учение с 

увлечением. 

Недостаточн. 

подготовка к 

урокам, 

обучение без 

желания. 

Низкий Исполнение 

произведений с 

ошибками, 

помарками, 

остановками. 

Поверхностное 

«точечное» 

звуковедение, 

динамическое 

однообразие. 

Неритмичное 

исполнение 

произведений в 

несоответствую

щем темпе. 

Исполнение 

произведений вне 

характера, 

безжизненно. 

Невыполнени

е учебной 

программы. 

Пропуски 

уроков. 
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2. Устойчивость интереса к предлагаемой деятельности и коллективу. 

Мотивы посещения занятий обучающимися, отношения в коллективе, уровень 

удовлетворенности выбранным видом деятельности отслеживаются посредством 

специально разработанного опросника (1 год обучения, сентябрь) и в конце (2 год 

обучения, май) обучения по программе с целью определения и изменения мотивов 

обучения обучающихся. 

Критерием данного параметра также выступают показатели сохранности 

контингента обучающихся по программе. 

3. Личностные достижения. 

Результатами достижений обучающихся по данному параметру служат показатели 

их творческой активности при участии в пропагандисткой, собирательской и 

исследовательской деятельности. Педагогом оценивается и анализируется желание, 

интерес и активность обучающихся при подготовке и проведении мероприятий в рамках 

пропагандисткой деятельности (реконструкция обрядов, концертные выступления и т.д.), 

степень участия и качество подготовки проектных, реферативных, исследовательских 

работ. 

4. Уровень практической реализации достижений обучающихся. 

Основными критериями этого параметра служат степень стабильности творческих 

достижений обучающихся; динамика развития коллектива в целом и каждого 

обучающегося в отдельности; разнообразие творческих достижений: по масштабности, 

степени сложности. 
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Приложение 1 

 

 

Примерный план работы с родителями: по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Фольклорная школа» 

(базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие Сроки 

1 Родительское собрание Сентябрь, май 

2 День открытых дверей Сентябрь 

3 Индивидуальные и групповые консультации по 

обучению и воспитанию детей 

В течение года 

4 Совместные творческие встречи, приуроченные к 

праздникам 

Январь, февраль, март, 

апрель 

5 Концерт для родителей по итогам полугодия и 

учебного года 

Декабрь, май 
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Приложение 2 

 

Методические материалы 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фольклорная школа» 

 

1. Учебное пособие «Музыкальный фольклор Сибири» 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003325494  

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Летняя 

творческая школа» https://otradushka.blogspot.com/p/blog-page_4.html  

3. Поисково-исследовательский проект «Лаборатория фольклора»  

https://drive.google.com/drive/folders/18SRFyIYwTa1xeCVPsf-LMxvKhFMq26lU  

4. Цикл концертных программ https://drive.google.com/drive/folders/19NwH1_3U-

ZOA3uvW1o7iAzJvvwOA6EVj  

5. Сценарии тематических мероприятий 

https://drive.google.com/drive/folders/1oTAAV5JgQj5r694-5J0lj2-_S0T_99cM    

6. Учебно-методический комплекс  

Технологическая карта занятия  

1. https://docs.google.com/document/d/1OkiFp1Qw-49KzhdoGDk0PFTElKiDkpKj/edit  

Репертуарный план 

https://drive.google.com/drive/folders/1X0mYFzxPcJCsVbNoHt3UGf1lFWI6-i4k  

Презентациязанятия 

https://docs.google.com/presentation/d/1PtsXZOC5XhC6hvcQ56XbtNOi89KjjDYt/edit#slide

=id.p2 
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Приложение 3 
Контрольно-измерительные материалы 

определения уровня сформированности музыкальных способностей, 
теоретических знаний, личностных качеств обучающихся  

по программе «Фольклорная школа» углубленный уровень 
 

Ф.И. обучающегося______________________________ 
Возраст / год обучения___________________________ 
Учебный год___________________________________ 

Высокий уровень – 4-5 баллов 
Средний балл – 2-3 балла  
Низкий уровень – 0-1 балл 

 

 

НАЧАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БАЛЛ 

Музыкальное 

развитие 
Пропеть одну из ранее выученных песен на выбор педагога 

 

Пропеть одну из ранее выученных песен в ансамбле (количество детей в 

ансамбле - на выбор педагога) 

 

Повторить небольшую мелодию, пропетую педагогом (мелодия должна 

содержать в себе соединение сложных для пропевания звуков «И», «У», 

«О», «А», «Е», согласных, скачки на кварту вверх и вниз) 

 

Повторить ход верхнего или нижнего голоса в трехголосной мелодии 
 

Повторить ритмический рисунок, прохлопанный педагогом 
 

Владеть навыками вокальной импровизации на заданную тему 
 

Владеть игрой на музыкальном инструменте по выбору (фортепиано, домра, 

балалайка, баян, гармонь, скрипка) 

 

Владеть элементами фольклорной хореографии 
 

Кол-во баллов / уровень подготовленности   

Теоретические 

знания 
Владеет ли ребенок начальными сведениями о свадебном обряде, 

молодежных посиделках, вечерках, беседах 

 

Объяснить различия между широкой и тесной фактурой, понятия унисон, 

форсирование звука, грудное и головное резонирование, цезурированное, 

цепное дыхание. Принцип начального дыхания (короткий вдох через нос), 

распевы, словообрывы. Привести примеры 

 

Уметь нотировать и подтекстовывать песенный материал 
 

Рассказать, чем отличается организация фольклорного коллектива от других 

музыкальных хоровых коллективов, (отсутствие дирижера, наличие 

индивидуального начала, запевалы-заводилы, синтез искусств - пение, 

танец, игра на народных инструментах, театрализация) 

 

Кол-во баллов / уровень подготовленности   

Личностные 
качества 

Возникает ли у тебя желание и дальше заниматься изучением музыкального 

фольклора? Продолжить свое дальнейшее образование в этой сфере? 

 

Готов ли ты заниматься научно-исследовательской деятельностью? 
 

Какую информацию ты хотел бы получить дополнительно, кроме той, 

которую узнаешь на занятиях? Чему следует уделить больше внимания? 

 

Кол-во баллов / уровень подготовленности   

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 
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определения уровня сформированности музыкальных способностей, 
теоретических знаний, личностных качеств обучающихся  

по программе «Фольклорная школа» углубленный уровень 

 
Ф.И. обучающегося______________________________ 
Возраст / год обучения___________________________ 
Учебный год___________________________________ 

Высокий уровень – 4-5 баллов 
Средний балл – 2-3 балла  
Низкий уровень – 0-1 балл  

 
ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА БАЛЛ 

Музыкальное 

развитие 
Пропеть все выученные песни самостоятельно 

 

Пропеть все выученные песни вместе со всеми. 
 

Повторить мелодию, пропетую педагогом (мелодия должна содержать в себе 

соединение сложных для пропевания звуков «И», «У», «О», «А», «Е», 

согласных, скачки на сексту вверх и вниз, иметь широкий диапазон) 

 

Пропеть в дуэте или трио с другими детьми несложную двухголосную- 

трехголосную мелодию 

 

Рассказать слова всех выученных песен. Объяснить значение некоторых 

малоупотребительных слов (на выбор педагога) 

 

Повторить ритмический рисунок, прохлопанный педагогом 
 

Исполнить два разнохарактерных произведения на музыкальном 

инструменте 

 

Кол-во баллов / уровень подготовленности   

Теоретические 

знания 
Рассказать об одном из жанров народного творчества. В опрос входит 

бытовой, обрядовый фольклор, эпос 

 

Назвать основные особенности народной манеры пения. Рассказать, чем 

отличается организация фольклорного коллектива от иных музыкальных 

коллективов 

 

Владеть понятием – музыкальный фольклор Сибири 
 

Знать особенности формирования песенной традиции севера Западной 

Сибири 

 

Назвать основные миграционные потоки переселенцев в Сибирь 
 

Назвать характерные особенности локальных стилей Сибири 
 

Кол-во баллов / уровень подготовленности   

Личностные  
качества 

Возникает ли у тебя желание более углубленно изучать тот или иной 

материал, дополнительно заниматься какими-либо видами творческой 

деятельности в ансамбле? 

 

Готов ли ты принять участие в популяризации музыкального фольклора 

среди сверстников? 

 

Что значит для тебя обучение в фольклорной школе? 
 

Полученные знания позволят тебе стать организатором календарного обряда 

в своем классе в общеобразовательной школе? 

 

Кол-во баллов / уровень подготовленности    
ИТОГО БАЛЛОВ / УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

 

 


