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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ансамбль русской народной песни «Таусень» разработана в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организации до-

полнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

 

1.1 Направленность программы 

 

В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей образования становится воспитание растущего человека как 

культурно-исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации. В концепции художественного образования указывается, 

что предметы художественного цикла должны быть в центре изучения в до-

полнительном образовании, так как обладают значительным воспитательным 

потенциалом. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Ансамбль русской народной песни «Таусень» имеет художествен-

ную направленность и направлена на получение учащимися знаний, умений 

и навыков в данной области музыкального исполнительства, призвана по-

служить задачам возрождения фольклорного творчества как одной из важ-

нейших составляющих национальной художественной культуры, воспитания 

уважения к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие 

иных культур.  

Программа нацелена на воспитание художественного вкуса учащихся, 

ориентирует их на образное, нравственно-эстетическое постижение фолькло-

ра и поднятия уровня общей музыкальной и вокальной культуры 
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1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

просматривается тенденция к возрождению народной музыки, народному 

пению. Поэтому разработанная программа направлена на создание условий 

для социального, культурного и духовного развития личности ребенка через 

исполнение народных песен. 

Данная программа ориентирована на формирование и самореализа-

цию творческой личности учащегося, создание ситуации успеха для каждого 

учащегося. Программа позволяет развить индивидуальные творческие спо-

собности, накопить опыт в процессе восприятия традиционных музыкальных 

форм, развить полученные знания и приобретенные исполнительские навы-

ки, научиться анализировать и понимать народную культуру, оценивать ее 

значение в выработке своих жизненных ориентирах в современной действи-

тельности. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

В отличие от существующих программ («Ансамбль народного пения» 

Сихиди Ю.В.; «Народный вокал» Каргальцев К.Б. и др.) данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт индивиду-

альных психофизиологических особенностей учащихся. Использование тра-

диционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы 

для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение ви-

деть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать 

свои действия. Репертуар для каждого учащегося подбирается педагогом с 

учетом его возрастных, психологических особенностей, вокальных данных. 

Отличительная особенность заключается в том, что программа предлагает 

комплексное обучение учащихся. Учащиеся знакомятся с техникой вокала, 

сольным пением, исполнением под аккомпанемент, фонограмму, акапельно. 

 

1.4 Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной об-

щеобразовательной программы, 7-11 лет. В  объединение  учащиеся прини-

маются  на свободной основе. Особенности работы обусловлены, прежде 

всего, возрастными возможностями учащихся в воспроизведении вокального 

материала. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный 

для освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить инте-

рес и желание заниматься сольным и ансамблевым пением. 

Занимаясь в вокальном объединении, учащиеся получают не только во-

кальную подготовку, но и знакомятся с шедеврами русской народной музы-

ки, знакомятся с музыкальной грамотой, приобретают навыки выступления 

перед зрителями, развивают умственные и физические способности. 

В ансамбль принимаются учащиеся, без прохождения конкурсного 

отбора. Дети 8-11 лет могут быть приняты сразу на 2 год обучения после 

предварительного отбора: собеседования с педагогом ансамбля и исполнения 

знакомой песни, повторение заданной мелодии, повторение заданного рит-
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мического рисунка, а также, если учащийся имеет музыкальное образование, 

посещает детскую музыкальную школу. 

 

1.5 Объем и срок освоения программы 

Общий объем учебных занятий по программе составляет 360 часов. 

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 2 года обу-

чения: 1 год обучения -144 часа; 2 год обучения - 216 часов.  

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная. Основные виды занятий: групповое занятие, 

индивидуальное занятие. По типу могут использоваться: учебные занятия 

(теоретические, практические); контрольные занятия (подготовка к фестива-

лям, конкурсам, концертам; индивидуальные занятия; репетиции и др.. 

 

1.7 Режим занятий 

Режим занятий составляет: на первом году обучения - 4 часа в неделю 

(2 раза в неделю по 2 часа), на втором году обучения - 6 часов (3 раза в неде-

лю по 2 часа).  

 

2 Цель и задачи программы 

 

Цель: приобщение личности учащегося к истокам русской культуры 

посредством исполнения народных песен, развития его индивидуальных ху-

дожественно-творческих способностей. 

 

Задачи 1 года обучения 

Личностные 

- формирование интереса и понимания русской народной культуры; 

- формирование бережного отношения к народной культуре; 

- воспитание музыкального и эстетического вкуса; 

- воспитание социально активной личности. 

Метапредметные 

- развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, чувства ритма, ладово-

го чувства, музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

Предметные 

- обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения; 

- освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного 

пения; 

- обучение основам вокально-хорового искусства. 

 

Задачи 2 года обучения 
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Личностные 

- воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности, 

адекватную самооценку, установку на толерантное взаимодействие и на 

необходимость создания толерантной среды в окружающем полиэтническом 

социуме; 

- воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, этническая толерантность, милосердие и т.д.), пози-

тивное мироотношение.  

- воспитать и развить художественный вкус и уважение к фольклору, 

авторскому творчеству разных народов.  

Метапредметные 

- развитие координации, усидчивости, целеустремленности, гибкости, 

пластики, общей физической выносливости средствами фольклора; 

- развитие внимательности и наблюдательности, творческого вообра-

жения и фантазии через вариативный подход при освоении фольклорного 

материала; 

- развитие интереса учащегося к освоению жанрово-стилевого много-

образия фольклора через приобщение к традиционной народной культуре 

России;  

- развитие артистических, эмоциональных качеств у учащихся сред-

ствами фольклора.  

Предметные 

- научить вариативному способу освоения фольклорного материала; 

- способствовать овладению учащимися народной певческой манерой 

исполнения традиционных песен, народного эпоса; 

- формировать музыкально-ритмические навыки в процессе ознаком-

ления и исполнения фольклорных песенных образцов; 

- научить правильному певческому дыханию через приобщение к 

народному песенно-поэтическому творчеству.  

 

3 Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттеста-

ции, контроля Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос  

2 Народная песня 2 0,5 1.5 Опрос 

3  Сольное и ансамблевое 

пение 

2 0,5 1,5 Наблюдение  

4 Строение голосового 

аппарата 

2 1 1 Опрос 

5 Детский фольклор 12 4 8 Опрос 
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6 Основные типы дыха-

ния. Певческое дыхание 

20 4 16 Собеседование  

7 Календарные песни 30 4 26 Опрос 

8 Звукообразование 12 2 10 Собеседование  

9 Дикция и артикуляция 20 4 16 Опрос 

10 Работа над певческим 

репертуаром 

16  16 Собеседование  

11 Сольное пение 16  16 Собеседование  

12 Концертные выступле-

ния 

8  8 Анализ кон-

цертные вы-

ступлений  

13 Итоговое занятие 2 1 1 Опрос, отчетный 

концерт 

Итого часов 144 22 122  

 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции, контроля Все-

го  

Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2  Опрос  

2 Гигиена голосового 

аппарата 

2 2  Опрос  

3 Дикция и артикуляция 20 4 16 Собеседование  

4 Единая манера звуко-

образования 

20  20  

5 Музыкальная память 4  4 Наблюдение  

6 Календарные песни  24  24 Собеседование  

7 Расширение диапазона 

голоса 

30  30 Наблюдение  

8 Гармонический слух 20  20 Собеседование  

9 Ансамблевое пение 60  60 Собеседование  

10 Сольное пение 20  20 Наблюдение, 

опрос 

11 Концертные выступле-

ния 

12  12 Анализ кон-

цертные вы-

ступлений 

12 Итоговое занятие 2 1 1 Опрос, отчетный 

концерт 

Итого часов 216 9 207  
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Содержание учебно-тематического плана 

 

Первый  год обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Введение в программу: цели и задачи работы объединения. 

Знакомство с содержанием программы 1 года обучения. Инструктаж по тех-

нике безопасности. Организационные вопросы. 

Практика: Прослушивание детских голосов 

Тема 2. Народная песня 

Теория: Народная песня как вид певческого искусства. Знаком-

ство с именами известных исполнителей народного творчества. Русские 

народные песни Оренбургской области. 

Практика: Прослушивание народных песен. 

Тема 3. Сольное и ансамблевое пение 

Теория: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. 

Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, 

квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-

солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансам-

бля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкаль-

ной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

Практика: Упражнения на спевку. Припевание учащихся друг к друг 

по одному. Упражнения на унисон. 

Тема 4. Строение голосового аппарата 

Теория: Основные компоненты системы голосообразования: дыха-

тельный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирова-

ние гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние 

и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

Тема 5. Детский фольклор. 

Теория: основное понятие «детский фольклор». Разновидности дет-

ского фольклора: потешный, бытовой, поэзия пестования и др. 

Практика: разучивание детских фольклорных песен с малым певче-

ским диапазоном (потешки, скороговорки, загадки и др.) 

Тема 6. Основные типы дыхания. Певческое дыхание 

Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразова-

ния. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании.  

Практика: Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. Упражнения: 

«Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Об-

ними плечи», «Большой маятник». 

Тема 7. Календарные песни. 

Теория: Понятие «народный календарь». Праздники осеннего кален-
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даря «Покров», «Кузьмы и Демьяна» и др. Праздники зимнего календаря 

«рождество», «Сретение», «Крещение» и др. Праздники весеннего календаря 

«Масленица», «Вербное воскресение», «Пасха». Праздники летнего календа-

ря «Праздник русской березки», «Ивана Купала». 

Практика: Разучивание календарных песен. 

Тема 8. Звукообразование.  

Теория: Образование голоса в гортани; атака звука (твердая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра 

Интонирование. Типы звуковедения: legato, non legato. Понятие кантиленно-

го пения. Пение staccato. Слузовой контроль за звукообразованием. 

Практика: Упражнения на legato, non legato, кантиленное пение, stac-

cato. 

Тема 9. Дикция и артикуляция 

Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Строение артикуляционно-

го аппарата. Активность рта при пении, положение языка, глотки и гортани. 

Развитие навыка резонирования звука. Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков.  

Практика: Упражнения на дикцию: скороговорки «Из-за леса из-за 

гор», «Елочки-сосеночки», «Ты моя долина». Упражнения на артикуляцию – 

лягушка, утята, кролик и др. Упражнения с зеркалом. 

Тема 10.  Работа над певческим репертуаром. 

Практика: Разбор мелодии, ритма, динамики. Разучивание и пропе-

вание отдельных фраз, пение фразы на одних открытых гласных, работа с 

текстом и метроритмом. Работа над интонацией. Разучивание русских 

народных песен: пение оригинальных народных песен без сопровождения, с 

сопровождением музыкального инструмента, сольно и вокальным ансам-

блем. 

Тема 11. Сольное пение.  

Практика: Разбор мелодии, ритма, динамики. Разучивание и пропе-

вание отдельных фраз, пение фразы на одних открытых гласных, работа с 

текстом и метроритмом. Работа над интонацией. Разучивание русских 

народных песен: пение оригинальных народных песен без сопровождения, с 

сопровождением музыкального инструмента 

Тема 12. Концертные выступления. 

Практика: Научить анализировать собственное выступление, настраи-

ваться на выступление. Участие в фестивалях, конкурсах, концертах 

Тема 13. Итоговое занятие 

Теория: Опрос по теоретическим вопросам программы.  

Практика: Подготовка и участие в отчетном концерта 

 

Второй  год обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Цель и задачи программы 2-го года обучения. Техника без-

опасности. Ключевые термины программы 2-го года обучения.  

Тема 2. Гигиена голосового аппарата 
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Теория:  Голос и методы его сохранения. Негативное влияние некото-

рых продуктов и внешних воздействий на голос. Мутация голоса у девочек и 

мальчиков. Закаливание горла. 

Тема 3. Дикция и артикуляция 

Теория: Влияние артикуляционных органов на голосовой аппарат. 

Снятие зажатости и стимуляция четкой работы различных мышц. Мягкое 

небо и звукообразование. Резонаторные свойства ротоглоточного канала. 

Язык - главный артикулятор гласных. 

Практика: Упражнения  для активизации языка (винтик, трубочка), 

освобождения языка и гортани – короткий вдох носом – выдох фу, упражне-

ния с зеркалом и др. 

Тема 4. Единая манера звукообразования 

Практика: Упражнения на выработку единой манеры звукообразова-

ния: «Голосенки», «Рыкалки» и др. Работа над чистотой интонирования. 

Проговаривание текстов на одном звуке в удобной теситуре. Пение а-

капелла. 

Тема 5. Музыкальная память 

Практика: Прослушивание и пропевание музыкальных фраз с посте-

пенным усложнением мелодического материала, ритма и т.д. 

Тема 6. Календарные песни 

Практика: Разучивание календарных песен осеннего народного кален-

даря, зимнего народного календаря, весеннего народного календаря, летнего 

народного календаря. 

Тема 7. Расширение диапазона голоса 

Практика: Пение упражнений по системе «лифт» (движение музы-

кальной фразы по полутонам вверх и вниз).  

Тема 8. Гармонический слух 

Практика: Упражнения на развитие навыков отдельно слышать и вос-

производить звуки интервалов, аккордов. 

Тема 9. Ансамблевое пение 

Практика: Работа над чистотой интонирования унисонов и двух-

голосия музыкального материала с сопровождением без него. Разбор мело-

дии, ритма, динамики. Разучивание и пропевание отдельных фраз, пение 

фразы на одних открытых гласных, работа с текстом и метроритмом. Работа 

над интонацией. Разучивание русских народных песен: пение оригинальных 

народных песен без сопровождения, с сопровождением музыкального ин-

струмента 

Тема 10. Сольное пение 

Практика: Разбор мелодии, ритма, динамики. Разучивание и пропе-

вание отдельных фраз, пение фразы на одних открытых гласных, работа с 

текстом и метроритмом. Работа над интонацией. Разучивание русских 

народных песен: пение оригинальных народных песен без сопровождения, с 

сопровождением музыкального инструмента 
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Тема 11. Концертные выступления 

Практика: Участие в фестивалях, конкурсах, концертах 

Тема 11. Итоговое занятие 

Теория: Опрос по теоретическим вопросам программы.  

Практика: Подготовка и участие в отчетном концерта 

 

4 Планируемые результаты 

Учащиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную про-

грамму приобретут следующие личностные, метапредметные и предметные 

(образовательные) результаты: 

 

Первый год обучения 

Личностные: 

- сформирован интерес к русской народной культуре; 

- воспитан музыкальный и эстетический вкус. 

Метапредметные: 

- развивается голос и его регистры, диапазон, тембр; 

- развивается слух, музыкальная память и мышление, речь, дикция; 

- развиваются  навыки сценического движения; 

- развивается дыхательный аппарат. 

Предметные: 

- знают основы народного вокального искусства; 

- имеют представление о разнообразных жанрах народных песен, об 

основных музыкально-фольклорных понятиях. 

- знакомятся  с  навыками  певческой  и  исполнительской  традиции 

русского народа; 

- владеют навыками народного звукоподражания, приемами исполне-

ния русских народных песен; 

- знакомятся с вокальной техникой. 

. 

 

Второй год обучения 

Личностные: 

- воспитано чувство товарищества, чувство личной ответственности, 

адекватную самооценку, установка на толерантное взаимодействие; 

- воспитаны нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, этническая толерантность, милосердие и т.д.), пози-

тивное мироотношение.  

- воспитан и развит художественный вкус и уважение к фольклору.  

Метапредметные: 

- развиты координация, усидчивость, целеустремленность, гибкость, 

пластика, общая физическая выносливость средствами фольклора; 

- развиты внимательность и наблюдательность, творческое воображе-

ние и фантазия через вариативный подход при освоении фольклорного мате-

риала; 
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- развит интерес учащегося к освоению жанрово-стилевого многооб-

разия фольклора через приобщение к традиционной народной культуре Рос-

сии.  

Предметные: 

- знают основную музыкальную терминологию; 

- знают основы ансамблевого исполнительства с аккомпаниментом и 

без него; 

- знают основы сценического воплощения народной песни и фольк-

лорной композиции; 

- владеют певческим дыханием, опорой, пением в речевой позиции; 

- умеют различать значение музыкальных терминов и применять при 

пении основные музыкальные нюансы; 

- умеют грамотно исполнять музыкальные произведения в составе ан-

самбля, соотнося свой голос с голосами других исполнителей. 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график программы 

 

Год 

обу-

чения 

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

дней  в не-

делю 

Продолжительность каникул Количе-

ство 

учебных 

недель 

1 год 01.09.2016 

– 28.05.17 

2 дня в не-

делю по 2 

часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  

по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 

по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

2 год 01.09.2016 

– 28.05.17 

2 дня в не-

делю по 2 

часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  

по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 

по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 

31.08.17 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответ-

ствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного обра-

зования.       
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Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1  сентябрь   Групповое занятие 2 Вводное занятие  Опрос 

2  сентябрь   Групповое занятие 2 Народная песня  Опрос 

3  сентябрь   Групповое занятие 2 Сольное и ансам-

блевое пение 

 Наблюдение  

 

Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1  сентябрь   Групповое занятие 2 Вводное занятие  Опрос  

2  сентябрь   Групповое занятие 2 Гигиена голосово-

го аппарата 

 Опрос  

3  сентябрь   Групповое занятие 2 Дикция и артику-

ляция 

 Собеседова-

ние  
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2.2 Условия реализации программы 

Для создания и реализации благоприятных условий организации обра-

зовательного процесса, обеспечения решения задач фронтального и индиви-

дуального подхода к обучению и возможности большему количеству уча-

щихся включиться в процесс реализации программы необходимы следующие 

материально-технические условия: 

- оборудованное репетиционное помещение со звукоизоляцией, вен-

тиляцией (кондиционированием),  

- комплект звукозаписывающей и звуковоспроизводящей радиоаппа-

ратуры; 

- качественные компакт – диски для прослушивания; 

- мультимедийный экран и проигрыватель; 

- методическая литература, пособия, тематическая литература; 

- шкафы для хранения нотной библиотеки и оборудования; 

- канцелярские принадлежности, нотная бумага, тетради. 

 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется посред-

ством использования материалов  интернет-ресурсов, презентационных ма-

териалов, аудио и видео записей исполнителей русской народной песни. 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания уча-

щихся, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной певческой 

культуры; владеющий основными формами и методами этнокультурного об-

разования, умеющий создавать благоприятные психолого-педагогические 

условия для успешного личностного и профессионального становления уча-

щихся; быть способным осуществлять программное и методическое обеспе-

чение учебного процесса; быть способным планировать и организовывать 

учебно-воспитательный процесс на основе системного подхода; владеть спо-

собами формирования системы контроля качества образования в соответ-

ствии с требованиями образовательного процесс); владеть основными подхо-

дами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и 

воспитания.  

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Важным элементом учебного процесса является систематический 

контроль. Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, повышение уровня текущего учебного материала. Он имеет вос-

питательные цели и учитывает индивидуальные психологические и физи-

ческие особенности учащегося. Текущий  контроль  осуществляется регу-

лярно - каждое занятие в форме опроса, наблюдения, собеседования. 
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Промежуточная аттестация определяет уровень развития учащегося. 

Ее формами являются академические концерты.  Итоговая аттестация осу-

ществляется в форме участия в конкурсах, фестивалях, концертах, смотрах. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены следующим пакетом диагности-

ческих методик, рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей 

и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогово-

го контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: Опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения за 

образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в форме 

творческого задания по изученному материалу: 

 

2.5 Методические материалы 

Методическое обеспечение образовательной программы ансамбля 

русской народной песни «Таусень» направлено на развитие творческой, спо-

собной к самореализации личности. 

Организация занятий осуществляется по принципу освоения учебного 

материала от простого к сложному, постепенного углубления знаний в обла-

сти музыкального и устного народного творчества, усложнения вокальных 

задач, но в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

учащихся. Формы воспитания и обучения в образовательном процессе про-

граммы теснейшим образом сплетаются в единый комплекс, способствую-

щий эстетическому развитию юных исполнителей. 

Целесообразно включать в занятия прослушивание аудиокассет и 

просмотр видеоматериалов с фольклорными записями, комментируя услы-

шанное и увиденное, обращать внимание детей на «огласовки», «скаты» и 

диалектные слова в песнях. 

Одной из форм обучения является приглашение на занятия солистов 

основного состава ансамбля, которые поют вместе с начинающими и тем са-

мым являются живым примером для подражания. В программу занятий 

включено посещение концертов и фестивалей фольклорного искусства. 

Учебные занятия включают теоретическую и практическую части. 

Темы занятий переплетаются на протяжении всего обучения. 

Главным методом на занятиях является игра. При помощи игры под-
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держивается высокий эмоциональный настрой. Используется комплекс игро-

вых упражнений, который укрепляет мышцы брюшного пресса для выработ-

ки певческого дыхания; развиваются мимические мышцы лица; приобрета-

ются умения и навыки по выработке певческой установки; даются начальные 

знания по народной культуре. 

Но ходу занятий педагог обращает внимание на устранение певческих 

и дикционных недостатков. Дети овладевают знаниями малых форм фольк-

лора: потешки, дразнилки, считалки, заклички и др. Разучиваются простей-

шие игровые народные песенки; игры с напевами. 

Посещение концертных программ вводятся уже с первого года обуче-

ния; а со второго - участие в фестивалях и конкурсах. После таких занятий 

обязательно обсуждение с педагогом увиденного и услышанного; обобщение 

знаний, а также ориентация обучающихся на лучшие образцы сценического 

воплощения фольклора. Важнейшим конечным результатом таких занятий 

эстетическим воспитанием является формирование общей культуры лично-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

Список литературы 

 

литература для педагогов 

1. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей. 

Учебное пособие для высших учебных заведений. – M., 2004. 

2. Бекина СИ., Ломова Т.П., Соковкина П.П. Музыка и движение 

(упражнения, игры и пляски для детей). - М., 2010. 

3. Величкина О.В., Краснопевцева Е.А. «Проект детской школы 

народного творчества» (сохранение и возрождение фольклорных тра-

диций. Сборник НИИ культуры). - М., 2005. 

4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб., 

2000. 

5. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, 

песни и танцы. – 4-е издание –  М.: Айрис – пресс, 2005.  

6. Картин В.И. Самодельное творчество (история, теория, практи-

ка). Учебное пособие. - М., 2008. 

7. Мерзлякова С.И. Фольклор-музыка-театр. Программы и конспек-

ты занятий для педагогов дополнительного образования. - М., 2010. 

8. Нам нельзя без песен. – Смоленск: Русич, 2004. 

9. Т.Крошилина. Мы – птицы – игровые упражнения и детские 

фольклорные игры. – М., 2012. 

10. Такун Ф.И. Жемчужины России. – М.: «Современная музыка», 

2005. 

 

литература для учащихся и родителей 

1. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль:Академия развития, 1997. 

2. Науменко Г. Жаворонушки: русские песни, прибаутки, скоро-

говрки, считалки, сказки, игры. / выпуск 4. – М.: Советский компози-

тор, 1986. 

3. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. Пословицы, поговорки, потешки, 

скороговрки. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Яро-

славль: Академия развития, 2012. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим коллек-

тивом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» (Лу-

тошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вме-

сте, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и 

отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посиль-

нее и не станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде 

все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, 

соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не 

решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет об-

щих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при 

водит к рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворе-

ния всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искус-

ный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском гли-

ны, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в ру-

ках неспособного человека, она может принять самые неопределенные фор-

мы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и тре-

бование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ре-

бята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существу-

ют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с 

другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора лока 

нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому под-

держать.  
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«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу прино-

сит уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк го-

рит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: 

«Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться со-

обща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, организа-

торы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудно-

стей, невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллек-

тивным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто 

вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и 

в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы 

видим проявление активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по прин-

ципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересован-

ность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной тре-

бовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные орга-

низаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, 

и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявля-

ется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их 

постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других 

коллективах, например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда 

их об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти 

наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого яв-

ляются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое со-

трудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувство-

вать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллек-

тивы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. Настоящий 
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коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы 

принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром свое-

го сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основа-

нии ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их 

удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, ко-

торые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оцен-

кой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и недоволь-

ных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 

обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе раз-

вития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что мешает 

подняться на более высокий уровень развития коллектива; что поможет стать 

более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может получить бо-

лее развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, 

удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьниками пер-

спектив его развития.  

 

Приложение  2 

 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результата-

ми на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обес-

печивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на за-

нятиях 

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая технология 

тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы сам 

сделать дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? (Продви-

нутый уровень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Как 

тебе пригодиться в жизни?») 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля образовательных 

результатов 

 

Личностные результаты 

Опросник «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного ин-

тереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразо-

вания, установление связи между содержанием учебных предметов и позна-

вательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием пове-

денческих признаков, характеризующих отношение школьника к учебным 

задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю 

необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 

ученика при решении учебных задач (см. табл.). 
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Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки по-

ведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие ин-

тереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     Исклю-

чение составляет  реакция 

на яркий, смешной, забав-

ный материал 

Безразличное     или нега-

тивное отношение к реше-

нию любых учебных задач. 

Более   охотно   выполняет 

привычные действия, чем 

осваивает новые 

2. Реакция на но-

визну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   каса-

ющемуся      конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопро-

сы    о    новом фактиче-

ском   материале, включает-

ся в выполнение задания,   

связанного   с ним, но дли-

тельной устойчивой   актив-

ности не проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к но-

вому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     зада-

чи (но не к системам задач) 

Включается в процесс ре-

шения задачи, пытается са-

мостоятельно найти способ   

решения   и довести задание 

до конца, после решения за-

дачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   об-

щему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в про-

цесс выполнения заданий, 

работает длительно и устой-

чиво,   принимает    предло-

жения найти новые приме-

нения   найденному способу 
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Уровень интереса Критерий оценки по-

ведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает неза-

висимо            от внеш-

них     требований   и   вы-

ходит   за рамки     изучае-

мого материала.   Ориен-

тируется на общие спосо-

бы     решения системы за-

дач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     проявля-

ется выраженное    твор-

ческое отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить допол-

нительную информацию. 

Имеется   мотивированная 

избирательность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результата-

ми» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания 

по изученному материалу 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на установле-

ние фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому 

плану дополнительной общеразвивающей программы, позволяющие выявить 

не только степени обучаемости учащихся, но и одаренных детей и детей 

«группы риска». 

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка с 

помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии 

игр. 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки пред-

метных результатов ре-

бенка 

   

Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность пред-

метных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, представле-

ний, умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 

 

Приложение 4 

 

Примерный песенный репертуар 1 года обучения 

 

1. Потешка «Андрей-воробей» 

2. Русская народная песня  «Ходит зайка по саду» 

3. Русская народная песня «Гуси» 

4. Русская народная песня «Ай, чу,чу» 

5. Русская народная песня «Туточки» 

6. Русская народная песня «пошла млада за водой» 
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7. Частушки (календарные – осень, зима., весна) 

8. Шуточная песня «У Федорки на задворках» 

9. «Ой, ты наша Масленица» 

10. масленичные заклички «Едет масленица» 

11. «Блины» 

12. «Овсень» 

13. «Ой, сад во дворе» 

14. Русская народная песня «Белый день» 

15. Хороводная песня «Во поле березка стояла» 

16. «как за лессом, за лесом» 

 

Примерный песенный репертуар 2 года обучения 

 

1. Русская народная песня  «У меня младой» 

2. Русская народная песня «На улице с молодцами» 

3. Русская народная песня «Перекати поле» 

4. Русская народная песня «Широка ты степь» 

5. «На горе казаки гуляли» 

6. «Возле речки, возле мосту» 

7. «Деревня» 

8. «Белый день» 

9. «Эх, Россия моя» 

10. «Ой, по над Волгой» 

11. «Ох, не будите» 

12. «Как у нашей Кати» 

13. «Как за лесом, за лесом» 

14. «На горе-горе» 

15. «Как по морю-морю» 

16. Цикл масленичных песен «Да, ой Масленица» 

 


