
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАЙСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
учебного предмета 

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНО-ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» 
для учащихся 1-5 классов (срок обучения 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катайск 

2016 



Рекомендовано                  Утверждено 

методическим советом                 педагогическим советом 

МБОУДО «КатайскаяШИ»                           МБОУДО «Катайская ШИ» 

протокол № ______, от ___________ 20___г.                   протокол № ___, от ______ 20___г.     

Зам.директора по УР___________________                     Председатель__________________ 

 

Рекомендовано                  Утверждено 

методическим советом                 педагогическим советом 

МБОУДО «КатайскаяШИ»                           МБОУДО «Катайская ШИ» 

протокол № ______, от ___________ 20___г.                   протокол № ___, от ______ 20___г.     

Зам.директора по УР___________________                     Председатель__________________ 

 

Рекомендовано                  Утверждено 

методическим советом                 педагогическим советом 

МБОУДО «КатайскаяШИ»                           МБОУДО «Катайская ШИ» 

протокол № ______, от ___________ 20___г.                   протокол № ___, от ______ 20___г.     

Зам.директора по УР___________________                     Председатель__________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Составлена на основе: 

Программа составлена на основе Рабочей образовательной программы по 

фольклорному ансамблю Детской музыкальной школы № 4  

г. Кургана. 

 

 
Составитель: Хомякова Наталья Викторовна, преподаватель МБОУДО «Катайская             

школа искусств» 

Рецензенты: Зеленин Александр Владимирович, преподаватель МБОУДО   

                     «Катайская  ШИ» 

                      Яготина Ирина Владимировна, преподаватель ГБПОУ        

                     «Катайский профессионально-педагогический техникум 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Фольклор – коллективное художественное творчество народа, 

вобравшее в себя  его вековой  жизненный опыт и знания. Главное место в 

нем,  безусловно, принадлежит песне – величайшему музыкально – 

поэтическому созданию народного гения. Песня многообразно отражает 

жизнь человека, раскрывает его духовную красоту и богатство, его думы и 

чаяния. Именно в песенном творчестве отразились со всей полнотой 

извечные стремления народа к добру и правде, к счастью и справедливости. 

 Эстетические идеалы, заложенные в песне, оказали благотворное 

влияние  на многие поколения людей. Благодаря исключительной 

задушевности, искренности песня глубоко эмоционально воздействует на 

всех, кто с ней соприкасается. Она учит с достоинством, но без ложной 

патетики, любить свою Родину, народ, природу, воспитывает чувство 

коллективизма и товарищества, развивает музыкально – поэтический вкус, 

пробуждает творческие способности. Замечательный русский ученый – 

мыслитель М. Ломоносов, будучи большим знатоком и любителем народного 

пения, одним из первых обратил внимание на большие воспитательные 

возможности фольклора. Он писал: «Сладострастные звуки родимой песни и 

музыки в живой человеческой душе ум пробуждают и чувства высокие 

воспитывают»¹. Вот почему фольклор в наши дни не только не утратил 

своего значения, но и получил, еще более широкое применение в самых 

различных  сферах народной жизни. Одним из наиболее важных направлений 

в этом плане можно считать серьезное привлечение его в детское 

музыкальное образование и воспитание. Об эстетическом значении 

фольклора очень точно сказал В. Калугин: «Фольклор – это художественная 

педагогика. Это та самая система эстетического воспитания детей с помощью 

литературы и искусства (слова и музыки), которую еще только пытаются 

осуществить некоторые экспериментальные школы и студии. В фольклорном 

воспитании все это заложено изначально. Народная педагогика попросту не 

знает иных методов и форм, кроме эстетического воспитания для всех детей, 

а не для избранных» ². 

 Программа по ансамблю предназначена для учащихся 1 – 5 классов 

отделения народно-хорового пения, дает возможность получить начальное 

музыкальное образование на фольклорной основе. 

Цель программы – сделать музыкальный фольклор одним из главных 

средств музыкального образования и воспитания детей, приобщить их к 

русской традиционной музыке и народной культуре, обеспечивать развитие 

творческих задатков детей на основе фольклора. 

__________________________________________________________________

__ 

¹ Цитируется по кн: Котикова Н., Добровольский Б. Песня – душа народа. 

² В. Калугин. Статья «От колыбельных до былин» из книги Г. Науменко 

«Жили-были». 



 Действительно, фольклор закладывает основы эстетического и 

нравственного воспитания. Произведения народного творчества развивают 

образное мышление, чувство ритма, творческие способности. Неоценимое 

свойство фольклора заключается в его синкретичности, то есть в 

гармоническом соединении песни, танца и драматического искусства. 

 Предмет «Народный ансамбль» входит в учебный план отделения 

народно-хорового пения. Он является ведущим основным предметом и 

представляет собой комплексные занятия по освоению народных песен, 

включающих пение, движение, декламацию. 

 

Задачи предмета 

- познакомить детей с лучшими образцами  народно-песенного искусства; 

- научить детей мыслить средствами и образами народной песни; 

- сформировать комплекс музыкально-исполнительских навыков у детей; 

- развитие вокального вкуса, певческого голоса и навыков вокально-

хорового исполнения; 

- освоение единой манеры звукообразования, своеобразных приемов 

народного пения; 

- подготовить детей к творческому самовыражению, умению 

самостоятельно создавать подголоски, варианты напевок; 

- пропаганда учащимися произведений музыкального фольклора через 

исполнительскую практику (выступления детей на различных концертах, 

конкурсах и т.д.); 

- способствовать формированию художественного вкуса учащихся; 

- научить детей правильно ориентироваться в современном потоке 

разнообразной музыкальной информации. 

Принципы обучения: 

- постепенность и последовательность (от простого к более сложному); 

- доступность материала (соответствие возрастным возможностям детей); 

- возвращение к пройденному на более высоком исполнительском уровне (с 

процессом взросления и расширения исполнительских возможностей 

учащихся многие партитуры усложняются, обогащаются подголосками); 

- смена форм деятельности в рамках урока (пение, движение, игра, 

декламация); 

- поиск путей максимального развития каждого ребенка (индивидуальный 

подход); 

- преемственность (передача опыта от старших к младшим). 

В центре процесса обучения – личность ребенка, перспективы его 

развития. Фольклор является универсальным средством этого развития. 

Многообразность народной песни позволяет комплексно развивать 

музыкальные данные детей, способствует воспитанию художественного 

вкуса. 

 Ансамбль – как форма исполнительства. Объединение малых 

творческих групп создает разнообразные возможности в современной 



интерпретации традиционного песенного творчества. В ансамбле, как 

известно, находит свое место богатство тембральных сочетаний.  

 Хоровой ансамбль важнейший показатель качества звучания, 

припетости голосов, единства манеры пения. Решение проблем частных 

ансамблей дает перспективы хорошей хоровой звучности. 

 Данная программа предусматривает деление хорового коллектива на 

две возрастные группы: 

• младшую – младший ансамбль (учащиеся 1-2 класса) 

• старшую – старший ансамбль (учащиеся 3-5 класса) 

Соответственно формы учебной работы и примерный музыкальный материал 

группируются по возрастным группам или для  каждого класса. 

 Занятия в каждом коллективе проводятся в соответствии с учебным 

планом. Положительные результаты дает чередование занятий по группам и 

сводных репетиций. Сводные репетиции ансамбля проводятся совместно с  

хормейстером, хореографом и концертмейстером. Необходимость сводных 

репетиций вытекает из специфики исполнительских особенностей 

фольклорных произведений. 

 Использование выразительных средств драматического искусства 

помогает глубже проникнуть в содержание песни и найти соответствующие 

формы сценического решения. 

 Репертуар каждого коллектива подбирается с учетом возможностей 

детского голосового аппарата. Первый класс и младший ансамбль больше 

используют жанры детского фольклора (потешек, прибауток, колыбельных 

песен, скороговорок, считалок, игр, небылиц и др.). 

 Включение детского фольклора в первоначальный курс обучения дает 

детям возможность освоиться в собственном детском мире, а также проявить 

творческие способности. Цель занятий на начальном  этапе обучения – 

ввести детей в удивительный и прекрасный мир фольклора, научить их 

любить и понимать народную культуру. 

 Особое внимание уделяется игровому фольклору. Игра занимает 

центральное место в деятельности ребенка. Именно игровые формы в 

наибольшей мере соответствуют закономерностям развития детской  

психики. Игровой фольклор имеет большую силу эмоционального  

воздействия на детей, побуждает их к творчеству, к активному 

самовыражению. Играя в народные игры, дети приобщаются к фольклорным 

ценностям. 

 Достаточное место в репертуаре занимают календарные, хороводные и 

плясовые песни. Репертуар для подростков соответствует их возрастным 

интересам, включает уже песни и других жанров: лирические, свадебные, 

протяжные и т.д. В репертуар коллективов включаются в основном песни 

своего Уральского региона, а также образцы многожанрового музыкального 

фольклора различных областей России в такой закономерной 

последовательности, которая дает возможность естественно и гибко 

двигаться от простого к более сложному музыкальному материалу. 

 Принцип организации занятий – групповые занятия.  



В соответствии с учебным планом народно-хорового отделения на 

занятия народного ансамбля отводится 2 ч. в неделю (68 учебных часов в 

год). Количество часов, отведенных на каждую тему, может варьироваться в 

зависимости от уровня подготовки учащихся и их музыкальных 

способностей, степени сложности репертуара. 

В качестве домашних заданий предполагается отработка упражнений 

(музыкальных скороговорок, попевок) с целью развития дикции, 

артикуляции, выработки близкого звука, упражнения на развитие 

артистических навыков, музыкальных движений. 

 

Формы уроков 

 Традиционный урок ансамбля включает в себя следующие основные 

разделы: 

1. Распевание 

2. Разучивание нового материала 

3. Повторение и закрепление пройденного материала 

Занятие может включать в себя и такие виды деятельности детей как 

слушание музыки в записи, просмотр видео. 

 Сводная репетиция ансамбля состоит из следующих разделов: 

1. Распевание. 

2. Работа над хоровыми партитурами. 

3. Работа над сценическим воплощением фольклорного материала. 

 

Формы контроля 
 Успеваемость учащихся оценивается по результатам индивидуальной и 

групповой проверки знаний хоровых партий (зачет). Учитывается и 

активность детей в учебном процессе и в концертной деятельности 

коллектива. 

 Итогом учебной работы ансамбля являются отчетные концерты, 

которые проводятся в конце каждого полугодия. 

 Формой выпускного экзамена является Отчетный концерт ансамбля 

народной песни, а также его солистов-выпускников. 

 

                          Учебно – тематический план                                     

                                   Младший ансамбль 
№ 

п\п 

                            Наименование темы 

                                 

Количество часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Поведение на занятиях народного ансамбля. 

Гигиена певческого голоса. 

Дыхательная гимнастика. 

Особенности певческого дыхания. 

Работа над высокой певческой позицией. 

Знакомство с элементами дирижерского жеста. 

Формирование опоры звука.  

2 

3 

2 

2 

5 

2 

6 



8. 

9. 

10. 

11. 

 

 

 

 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

Разные виды атаки звука. 

Приобретение навыков различного звуковедения. 

Дикция и артикуляция. Упражнения. 

Музыкальный словарь:  «унисон», «дыхание по 

фразам», «цепное» дыхание, опора дыхания, 

звуковая атака, тембр, ансамбль, строй, высокая 

звуковая позиция, близкий звук, разговорная 

интонация. 

Интонирование в ладу. Песня без инструмента. 

Простейшие формы двухголосия. 

Понятие об ансамбле: ритмическом, дикционном, 

тембровом, интонационном, динамическом. 

Работа над ритмическим рисунком. Освоение 

метроритма в игре на простейших ударных 

инструментах (ложках, трещотках, бубнах, 

треугольниках). 

Понятие импровизации. Импровизация мелодии на 

заданный текст, завершение мелодических оборотов 

и т.д. 

Соединение слова с музыкой и танцем, хороводом, 

музыкальным движением. 

2 

4 

2 

5 

 

 

 

 

4 

10 

4 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

7 

 

 Итого: 66 часов 

 

Старший ансамбль 
№ 

п\п 

                            Наименование темы 

                                 

Количество часов 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

 

10. 

11. 

Певческое дыхание: «цепное дыхание», темп и 

дыхание, тембр и дыхание и т.д. 

Народная лексика. 

Характер произношения, зависимость его от 

жанровых особенностей, стиля, темпоритма, 

художественного образа и т.п. 

Работа над строем. 

Работа над ансамблем. 

Соединение пения с музыкальным движением 

(дальнейшее овладение). 

Пение a-cappella. 

Работа над разговорной интонацией. 

Музыкально-выразительные особенности народной 

песни (хоровод, плясовые песни, календарные, 

обрядовые, игровые и т.д.) 

Работа над осмысленным эмоциональным пением. 

Пение с шумовыми инструментами. 

5 

 

2 

4 

 

 

10 

10 

10 

 

5 

10 

12 

 

 

5 

5 



12. 

13. 

14. 

15. 

Развитие гармонического слуха. 

Народно-бытовые обрядовые сцены. 

Работа над сценическим мастерством. 

Знакомство с обширным репертуаром произведений 

различных жанров и стилевых направлений.  

4 

6 

6 

5 

 Итого: 99 часов 

 

Методические указания 
 Задачи предмета «Народный ансамбль» могут быть успешно решены 

при условии тесной взаимосвязи с другими специальными дисциплинами: 

народный вокал, хореография и элементы театрализации в русской народной 

песне, актерское мастерство, музыкально-теоретическими дисциплинами и 

др. 

 Занятия с детьми обязывают руководителя постоянно помнить о 

хрупкости, нежности голосового аппарата, еще неокрепшем, растущем 

организме ребенка. 

 Регулярные занятия в ансамбле складываются из нескольких 

компонентов, последовательно и систематично повторяемых на протяжении 

всего периода обучения, что внутренне выстраивает и организует весь 

репетиционный процесс, поддерживая его динамику и способствуя 

достижению наилучшего результата. 

 Распевание является важнейшей частью каждого урока, как 

универсальное средство певческого воспитания, развития музыкального 

мышления, слуха, памяти, закрепления правильных навыков. Поэтому 

распевка, как вокальное упражнение, должна включать множество частных 

задач (интонационных, ритмических, ладово-гармонических, 

тесситурных…). В процессе преодоления возникающих трудностей 

происходит качественный рост исполнительского мастерства обучающихся. 

 Разучивание нового материала занимает значительное место в хоровых 

занятиях. Здесь используется объяснение, собеседование, показ  

руководителя, многократное пропевание отдельных интонаций, попевок, 

музыкальных фраз, проговаривание текста. Если партитура многоголосна, – 

эффективна работа по партиям. Художественная работа над произведением – 

понимание художественного образа песни. Фразировка и нюансировка – как 

продукт коллективного творчества. Хоровод, игра, пляска – как иллюстрация 

к исполняемой песне. Роль мимики, жеста при исполнении народной песни. 

Пение без сопровождения – как  основа народного исполнительства. 

 Повторение ранее усвоенного материала с целью дальнейшего 

совершенствования, обогащения партитуры новыми элементами хоровой 

звучности также важная часть в занятиях ансамбля. Этот вид деятельности 

должен проходить в свободной непринужденной, эмоционально-

раскрепощенной обстановке, способствующей максимальному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка. Непременно в таких занятиях 



должно отводиться время для работы над художественным образом, 

стилистикой уже выученных песен, что является одной из наиболее сложных 

творческих задач в ансамбле и, в конечном счете, определяет уровень 

исполнительского мастерства любого коллектива. 

 Певческое воспитание складывается из систематической 

многоплановой работы над основными техническими элементами, 

формирующими народный вокал. Это прежде всего, - сохранение в процессе 

пения естественного разговорного (речевого) посыла звука, интонационной 

выразительности, высокой позиции, грудной опоры, cantilena. 

 Весь песенный материал, осваиваемый детьми в процессе обучения, 

выстраивается от простого к более сложному.  Учитываются все средства 

музыкальной выразительности: мелодика, ритм, ладовая структура, 

многоголосие, форма песни, вокальные приемы, внутриголосовые распевы, 

мелизмы и др. Постепенно, по мере взросления детей,  меняется жанровый 

состав репертуара. Однако целый ряд песенных жанров присутствует в 

репертуаре всех возрастных групп.  Это, прежде всего, календарные, 

свадебные, величальные, хороводные, плясовые песни. 

 Вокальные приемы, огласовки согласных, обилие внутрислоговых 

распевов, ритмическое разнообразие, смена опорных тонов внутри лада 

требуют достаточно хорошей вокально-слуховой  подготовки.  

 Таким образом, преподаватель должен отчетливо представлять 

возможности детей и степень сложности предлагаемого песенного 

материала. 

Необходимые качества руководителя детского коллектива русской 

народной песни: 

 высокий уровень общей и музыкальной культуры; 

 профессиональная компетентность; 

 высокое педагогическое мастерство; 

 общественная активность; 

 владение речевыми, зрительными, жестовыми, мимическими, 

слуховыми средствами как инструментом организационно-

методического и творческого осуществления целей и задач в процессе 

обучения учащихся; 

 владение искусством народного пения; 

 знание этнографии, песен, танцев, костюма. 

 

Методические рекомендации  

по разучиванию песни 
 К общим, наиболее целесообразным приемом работы над песенной 

партитурой можно отнести: 

1. а) Проговаривание слогоритма. Анализ ритма по пульсу.  Уверенная 

коллективная и индивидуальная декламация 1-3 строф песни. 

б) Выявление сложных (в соответствии с возрастной группой) 

ритмических эпизодов. В игровой форме проучиваются ритмические 



конструкции, вызывающие затруднение. Параллельно заостряется 

внимание детей на заданном ритме. 

2. а) Анализ основного напева (определить его диапазон). Пение ступеней, 

анализ попевок, сольфеджирование. 

б) Выявление интонационных групп, вызывающих затруднение. 

Вычленение  из общей музыкальной ткани попевок, фраз. 

Прорабатывание посредством упражнений отдельных интонационных 

«проблематичных» групп вверх и вниз в соответствии с диапазоном 

голоса детей. При этом в силу интересов и музыкальных ассоциаций 

даются конкретные образные задачи, возможно не всегда связанные с 

содержанием песни, а с характером и образностью попевок, 

поддерживающие атмосферу игры и участия. 

3. Соединение слогоритма и мелодии, проучивание попевочных структур, 

фраз.  Темп разучивания продолжительных мелодических построений 

зависит от степени сложности музыкального материала и 

подготовленности детей. 

В младшей, средней, старшей группах музыкальный материал 

излагается многоголосно. Исходя из тесситурных особенностей детей, 

предлагаются варианты напева для запоминания. Двухголосный вариант 

партитуры предлагает анализ интервального соотношения голосов.  В 

последнюю очередь присочиняются подголоски группой детей, имеющих 

достаточный музыкально-слуховой опыт и специфические краски голоса. 

Работа руководителя направлена на формирование и закрепление 

правильных певческих навыков (ровности в ритме, кантилены, цепного 

дыхания, чистоты интонирования, позиционного единства).  

4. Решаются комплексные задачи по созданию сценического завершенного 

образа (варианта исполнения, мизансцен, элементов хореографии, 

жестикуляции, театрализации.  

Вокальные навыки 

1. Певческое дыхание: глубокий, спокойный, плавный вдох при пении legato, 

короткий бесшумный вдох при пении песен быстрого темпа. 

Сознательное отношение к дыханию и равномерное распределение его от 

вдоха до выдоха. Навыки цепного дыхания – как наиболее сложного и 

основополагающего при пении народных песен. 

2. Звукообразование: выработка единой манеры пения. В певческом 

воспитании – отталкиваться от общих характерных черт звучания 

народного голоса: естественный «близкий» и звонкий звук, четкая дикция, 

естественное головное резонирование без яркого прикрытия голоса, 

плотное грудное звучание.  Исправление недостатков и отдельных 

вокальных дефектов: крикливый, углубленный или тусклый звук, вялое 

дыхание, вялая дикция. Добиваться естественного звучания голоса – 

«разговорности» пения. Петь так, как говоришь – один из принципов 

народного исполнения. Выработка хорошей звучности как отдельных 

партий, так и всего ансамбля в целом. Динамика хорового звучания. 



3. Особенности дикции в народном пении. Работа над дикцией зависит от 

фонетики разговорной речи. Ясное произношение всех звуков. Текст 

выговаривать на дыхании, пользуясь грудным и головным резонаторами, 

при этом добиваться естественной свободной подачи звука. 

 

Хоровые навыки 
1. Хоровой строй: правильное и точное интонирование хоровой партии и 

всего ансамбля на основе ладовой и тональной настройки. Развитие 

гармонического слуха. Пение «унисоном» как исходного «зерна» 

народной гармонии. Активные (параллельные) унисоны. Взаимосвязь 

мелодического и ладогармонического строя народных песен (местные 

песенные традиции). 

2. Хоровой ансамбль: слитность голосов по тембру, уравновешенность их по 

силе в каждой партии (хорошо выбранный  унисон), соотношение 

звучности хоровых партий между собой. Слаженность и согласованность 

всех элементов певческого процесса в хоровом пении: одновременное, 

выразительное, четкое произношение словесного текста, ритмическое 

единство, точное совпадение слогов, сочетание одновременности ритма и 

текстового произношения с мелодико-ритмическим «разводом», опевание 

отдельных слогов, (в зависимости от изложения произведения). Следует 

обратить внимание на развитие у учащихся чувства ритма – «пульса» 

песни. 

3. Развитие навыков пения без дирижера – как основного принципа 

исполнительства народных песен. При исполнении народных песен 

огромная роль отводится запевале – своеобразному дирижеру. Он лучше 

всех должен чувствовать песню, ее эмоциональный настрой, ее характер – 

отсюда и более ясное ощущение темпа, что делает песню «живой». 

 

Младшая группа ансамбля 

Формы учебной работы и критерии требований 
 Речевые упражнения. Выразительная декламация слогоритмических 

цепочек (коллективная и индивидуальная). 

 Проговаривание текстов с различными образно – смысловыми 

задачами на одном звуке и на нефиксированной высоте. 

 Ритмические упражнения (с помощью жестов): «Ритмические 

хороводы», Ритмические ребусы. Воспроизведение простейших ритмических 

рисунков из разучиваемых песенок с участием музыкальных жестов и 

шумовых инструментов. 

 Формирование свободно льющегося звука. (Основы вокально – речевой 

фонации). Усвоение  простейших ритмов и интонационных оборотов. 

 Исполнение в примерной зоне простейших напевов. Упражнения 

вопросо – ответного характера.  Интонационные упражнения. 

 Развивающие игры. 



 Подготовка к ансамблевому пению. Первые песни имеют, как правило, 

однофразовые напевы без внутрислоговых распевов, узкий диапазон, простой 

ритм (восьмые, четвертые). 

 Упражнения интонационной  направленности («унисон»); решается 

проблема координации слуха и голоса. 

 Первичные навыки кантилены, позиционное единство, усложнение 

попевочных структур; 

 упражнения на дальнейшее развитие музыкальной памяти; 

 сольфеджирование простейших напевов в интервалах терции, кварты; 

 развитие ладового слуха; 

 анализ и запоминание более крупных музыкальных построений; 

 развитие объемного слухового восприятия (слуховая подготовка к 

двухголосному пению); 

 соединения пения с элементами сценического движения; 

 закрепление жестов за музыкальными построениями (раскрашиваем 

песню «настроением»). 

 Наиболее удачные песенные образцы первого года обучения 

постепенно приобретают концертную, сценическую форму. 

 

Примерный репертуар младшей группы: 

Прибаутки, потешки: 

А) разных областей России: 

    «Дон-дон», «Сорока», «Лиса», «Скок – поскок», «Неумоя», «Петушок», 

«На поповой улице», «Зайка», «Журавель», «Сидит ворон на сосне», «Шла 

коза по мостику», «Посмотрите, как у нас-то в мастерской», «Ай, ду-уду», 

«На задах воробьи». 

Календарные: 

А) разных областей России. 

-     «Ай, Каляда – Каляда, у нас нынче беда» 

-     «Сею, вею, повеваю» 

-   «Едет Масленица дорогая» 

-    «А мы Масленицу дожидаем» 

-    «Ты прощай, прощай, наша Масленица» 

-    «Ой, кулики, жавороночки» 

-    «Жаворонки, прилетите» 

-    «Жавората, жавората» 

- «Коляда – маляда» 

- «Авсень» 

- «Мы ходили по проулочкам» 

- «Ай, спасибо хозяюшке» 

- «Уж как шла коляда» 

- «Пришла Коляда на кануне Рождества» 

- «Куры рябые , не пойтя рано» 

- «Ски, мамка сочни» 

- «Ой, взойду я на горку» 



- «Масленая со блинами» 

- «Пришли, прибрели ко богатому двору» 

- «Ой, блины, мои блины» 

- «Ай, жавороначки, мои детачки» 

- «На сороки «чайки» лепили» 

- «Ай, весна – красна» 

- «Петровская рать – сила» 

- «Пошли девушки во луги погулять» и др. 

 

б) Курганской обл. 
- «Славите, славите» 

- «Ах, ты, масленка – кургузка» 

- «Провели, козу улоцкой» 

- «Мы весняночку поем» и др. 

 

Хороводные 

А) разных областей России 

- «Вербочку я брала» – Калужская обл. 

- «У нас по кругу» – Калужская обл. 

- «Собиралися ребята вдоль по улице гулять» – Новосибирская обл. 

- «Осень» - Ивановская обл. 

- «Да вдоль по морю» – Брянская обл. 

-  «В нашем хороводе» – Челябинская обл. 

- «Со вьюном я хожу» 

-  «Заплетися плетень» 

- «Ой, улица широкая» 

- «Я по луженьке хожу» 

- «Ах, где Варварушка гуляла» 

- «Поведу я таночек» 

- «По-за городу гуляет» 

- «Ой, куры, куры» 

- «Плыла лебедь» 

- «Ходила чечетка» и др. 

б) Курганской обл. 
- «Стой, наш весел каравод» 

- «В хороводе были мы» 

- «Хожй я, гуляю» 

- «Ходит царь» и др. 

 

Плясовые:  

А) разных областей России 

- «У нашей у Дуни» 

- «Было у матушки двенадцать дочерей» 

- «Ай, тари, тари, тари» 

- «Ясен сокол по небушку летал» 



- «Кукареку петушок» 

- «Уж ты, коваль – ковалечек» 

- «На лугу у нас играют» 

- «Шелковые повода» 

- «Месяц и заря» 

- «Как у нашего двора» 

- «Зайка» 

- «Ходил комар по кругу» 

- «Туру-туру посошок» 

- «Никинориха коров посла» 

- «Посадил дед репку» 

- «Тетушка – деленка» и др. 

- «Я у батюшки жила» 

- «А кто в этом во дому» 

- «Рукавички барановые» 

- «Все кумушки домой» 

- «Ох черненький, маленький» 

- «Во кузнице» 

- «Что не луковка да луговая» 

- «Я гнала гусей домой» 

- «Я капустницу полола» и др. 

б) Курганской обл. 

- «Как на той-то на горочке» 

- «Во поле калинушка стояла» 

- «Ой, Шутинский-донской» 

- «Как на горке» и др. 

 

Игровые 

А) разных областей России 

- «Дрема» 

- «Колокольцы – бубуенцы» 

- «Как у дяди Трифона» 

- «Луковка» 

-  «Как у бабушки козел» 

- «Дударь» 

- «Летал, летал  воробей» 

- «Уж я улком шла» 

- «Жил у бабушки козел» 

- «Как Вася – утеночек по бережку гулял» 

- «Ходи в пекло, ходи в рай» 

- «Колпачок» 

- «По дубочку постучишь» 

-  «Заинька скакучий, серенький, рыскучий» 

- «Заинька попляши» 

- «Валяй, валяй каравай» 



- «Золотык ворота» 

- «Прянишна доска» 

-  «Трещотки» 

- «Пошел козел дорогою» 

- «Садился наш Яшенька на дубовый стульчик» 

- «Коршун» и др. 

 

Старшая группа ансамбля 
 Количество разучиваемого материала сокращается, его сложность 

возрастает, поставленные задачи усложняются. 

 

Формы учебной работы 
 Работа над развитием регистров голоса; 

упражнения на выработку хорового ансамбля; 

развитие объемного слухового восприятия, осмысление 

многоголосного решения партитур; распевание ранее выученных 

одноголосных партитур; 

освоение многовариантности; самостоятельный поиск новых вариантов 

в силу индивидуальных творческих вариантов; 

индивидуальное решение вокальных трудностей; уверенное 

сольфеджирование хоровых партий; 

закрепление элементов традиционной пластики. 

Активизация концертной практики (в различных исполнительских 

составах: народный хор, ансамблем, малыми формами, сольно); 

осмысление пройденного материала на более высоком 

исполнительском уровне; 

совершенствование вокального ансамбля, всех приобретенных ранее 

певческих и сценических навыков; 

решение проблем, связанных с мутацией голоса у подростков; 

работа над широкими внутрислоговыми распевами; 

закрепление различных вокальных приемов. 

Сочетание пения со сценическим движением. 

Примерный репертуар старшей группы 

Календарные: 

А) разных областей России 

- «Добрый вечер» 

- «Щедровочка, щедровала» 

- «Ой, коляда под лесом, лесом» 

- «Ой, коляда! Ще на улице шатер» 

- «На коня милой садился» 

- «Ох, шли-прошли наши веселые деньки» 

- «Ой, ты свет, наша Масленица» 

- «Теща зятя дожидала» 

- «Ой, сказала Масленой семь недель» 

- «К реке» 



- «Мы, пойдем, девочки» 

- «Купала, купала» и др. 

б) Курганской обл. 

- «Ой, послушай-ка молодец» 

- «Расповадилась Дуняша» 

- «Задумала девушка замуж выходить» 

- «Жили, были две сестрицы» и др. 

 

Хороводные  

а) разных областей России 
- «Из борц, борц» 

- «Как на улице» 

- «Рябина – рябинушка» 

- «Э-ой, да, пойду млада» 

- «Вдоль по морю» 

- «Ой, улица, улица» 

- «Улица широкая» 

- «Да и что-то в садику зашумело» и др. 

 

б) Курганской обл. 
 «Ой, да во лужьях» 

«Вечерня капустка» 

«Ты развейся» 

«Мамонька, девки невзлюбили» 

«Эх, из-за лесу» и др. 

 

Протяжные и лирические:  

а) разных областей России 

- «Плыла утушка» 

- «Из-за леса, из-за сада» 

- «Загаралась да калинушка» 

- «Жвворонушка» 

- «Вечерок да вечерается» 

- «Соловей кукушечку сподговаривал» 

- «На калине белой цвет» 

- «Хорошенький отдари» 

- «Полети стрела» и др. 

б) Курганской обл. 
- «Скука младой» 

- «Шел милый по бережку» 

- «Рано ты, калинушка» 

- «Я вечор не засыпала» и др. 

 

Свадебные:  

а) разных областей России 



- «У Сергея молодца» 

- «Ай, у месяца золоты рога» 

- «Не в трубушку трубили» 

- «Не было ветру» 

- «Кукует кукушечка» 

- «Что от терема» 

- «Винная, винная ягодка» 

- «В огороде трава» 

- «Как по морю, морю» и др. 

б) Курганской обл. 
-   «Винная, винная ягодка» 

- «Волга - река» 

- «На горе, горе» 

- «Вокруг горочки» и др. 

- «Отставала лебедь белая» 

 

Плясовые: 

 а) разных областей России 
- «Пойду молода, пойду молодушенька» 

- «Ой, досточка» 

- «Как во поле, во раздолье рябина стояла» 

- «А борушка – переборушка» 

- «Ой на дворе дождь» 

- «Дубровка» 

- «Гуляю, гуляю» 

- «А кто в этом во дому» 

-  «Возле нашего окошка» 

- частушки, припевки и др. 

б) Курганской обл. 

- «Не свивайся, не свивайся» 

- «Горенка моя новая» и др. 

 

Игровые:  

а) разных областей России 
- «Я на бочке сижу» 

- «Селезень утку догонял» 

- «По городу царевна» 

- «Я золото хороню» 

-  «Подушечка – раздушечка» 

-  «Блоха»  и др. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
 По окончании 2-й ступени обучения учащиеся должны: 



 овладеть навыками пения в народной манере с диалектными 

особенностями; 

 уметь петь 2-3-х голосные песни с вариативным развитием 

мелодических линий; 

 овладеть характерными приемами вокального звукообразования – 

словообрывы, глиссандо, гуканье и т.д.; 

 свободно исполнять плясовые и хороводные песни с движениями и 

театрализацией; 

 знать и отличать жанры народных песен; 

 знать, что означают такие понятия, как «голосовой аппарат», 

«диапазон», «регистр», «резонатор», «тесситура», «партитура». 

 

 

Условия реализации программы 

 
 Для успешного освоения программного материала необходимо 

соблюдение следующих условий: 

1. Характеристика помещения: 

 сухое, просторное помещение с естественным доступом воздуха; 

 достаточное дневное и вечернее освещение. 

 

2. Оборудование кабинета: 

 стулья; 

 учительский стол; 

 шкафы. 

 

3. Материально-техническое оснащение: 

 фортепиано; 

 баян; 

 магнитофон. 

 

4. Информационно-методическое оснащение: 

 методическая литература; 

 литература по музыкальному творчеству; 

 фонотека (хоровая народная музыка); 

 нотный материал (сборники песен, хрестоматии). 

 

5. Дидактические материалы: 

 шумовые и духовые инструменты (трещетки, треугольники, ложки, 

маракасы, бубен, коробочка  и др.)4 

 костюмы. 

 

 

 



Список рекомендуемой  и нотной литературы, аудиоматериалов. 

 

1. Бояркина, Л.В. Вокальный букварь: учебное пособие для учащихся 

музыкальных школ и детских школ искусств/Л.В.Бояркина, 

Е.А.Усольцева-   Лебяжье, 2014. – 40с. 

2. Гаврилов, Ю.В. Обработка русских народных песен Ю. Гаврилова. 

Выпуск 3. -Шадринск, 2013-68с. 

3. Демина, Л.В. Фольклорные жемчужины Тюменской области. 

Составление, матирование, вступительная статья и комментарии Л.В. 

Деминой. –Тюмень: ИД «Титул», 2013.-206 с., илл.4с,:нот. 

4. Иванов-Балин, Г. И. Песня-родник моей души: репертуарный сборник/ 

Г.И. Иванов – Балин. - Курган, 2015.– 68с. 

5. Куцакова, Л.В. При солнышке – тепло, при матушке – добро. 

Фольклерный праздник интегрированного характера/ Л.В. Куцакова, 

С.И. Мерзлякова// Музыкальный руководитель: журнал. - 2011.- №1.-

с29 - 57.  

 

Аудиоматериалы: 

 

-Аудиозаписи детского ансамбля «Звонница» 

-аудиозаписи «Кубанского ансамбля «Зиронька», 

-аудиозаписи ансамбля «Дикий мед», 

- «Сборник народных песен для детей», 

- аудиозаписи с детского конкурса народной песни «Надежда», г. 

Челябинск. 

Электронные ресурсы: 
Сайт для детских музыкальных школ «Асоль». Режим доступа: http://as-

sol.net/ 

http://muzica/ka.ru/ ;  

http:/notes tarakanov.net/ . 
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