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Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Фольклорный ансамбль» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Россия - певческая страна, в которой преимущественно хоровой характер 

музыкального фольклора и веками сложившаяся традиция православного пения 

а, cappella обусловили исключительное значение хоровой музыки в русской 

культуре.  

Предмет «Фольклорный ансамбль» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения.  

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение и собирание песенно-музыкального, танцевального и обрядового 

фольклора России. Программа может послужить задачам возрождения 

фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры. 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: новогодний 

и отчетный концерты школы, участие в концертах, посвященных различным 

праздничным датам (Дню матери, дню сельского хозяйства, 23 февраля, 8 марта 

и т.д.). За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно: 8-10 

произведений. 

Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

Срок реализации учебного предмета «Фольклорный ансамбль» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в класс «Подготовки детей 

к обучению в ДМШ», составляет 1 год. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).  

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные 

формы занятий. Ансамбль может быть поделен на группы по партиям, что дает 

возможность более продуктивно прорабатывать партии, а также уделять 

внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. 

Виды аудиторных учебных занятий по предмету «Фольклорный 

ансамбль»: 

  вокально-хоровые занятия;  

 освоение основ народной хореографии;  

 постановка концертных номеров и фольклорных композиций;  



аудио/видео демонстрация записей подлинных исполнителей народных 

песен и др. 

Цель и задачи учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая 

подготовка к продолжению музыкального образования в профессиональных 

учебных заведениях среднего профессионального образования по профилю 

предмета.   

Задачи:  

 развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки;  

 получение учащимися необходимых знаний о народных традициях и 

песенной культуре;  

 развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти);  

 обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации;  

 освоение учащимися навыков и умений ансамблевого и сольного пения.  

В задачи обучения также входит общеэстетическое развитие 

обучающихся, расширение знаний в области вокального искусства. В результате 

обучения фольклорному пению учащиеся должны овладеть свободным 

звукообразованием и правильным звуковедением.  

Обоснование структуры учебного предмета  

«Фольклорный ансамбль» 

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», отражающие все аспекты 

работы преподавателя с обучающимися. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 



- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего - 

произведения); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Фольклорный ансамбль» 

Материально-техническая база филиала ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Филиал ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта 

учебных помещений. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации ДОП «Подготовка 

детей к обучению в ДМШ», оснащены пианино, звукотехнической аппаратурой, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформлены наглядными пособиями. 

В филиале ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов.  

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Фольклорный ансамбль», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 1 

Срок обучения 1 год 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

51 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

34 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

17 



Примерный календарно-тематический план по предмету  

«Фольклорный ансамбль» 

Календарно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по 

разделам и темам учебного предмета. 

В репертуар предмета «Фольклорный ансамбль» включаются 

произведения народной песенной традиции различных жанров. На 

подготовительном этапе обучения это:  

• песни календарных праздников (колядки, масленичные, веснянки, 

осенние);  

• материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, 

сказки);  

• музыкальные игры;   

• хороводы;  

• пляски.  

Таблица 2 

№ п/п  Тема   Количество 

часов  

1.  Основы вокально-хоровой  работы:   

певческая установка, навыки пения стоя и сидя.  

Постановка дыхания (дыхание перед началом пения, 

одновременный вдох и начало пения, задержка 

дыхания перед началом пения). Различный характер 

дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемой песни. Смена дыхания в 

процессе пения, развитие навыков цепного дыхания. 

Выработка естественного и свободного звука, 

отсутствие форсирования звука. Способы 

формирования гласных в различных регистрах. 

Развитие дикционных навыков, взаимоотношение 

гласных и согласных в пении. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата за счёт активизации губ 

и языка.  Развитие диапазона и интонационных 

навыков. Развитие ансамблевых навыков, выработка 

активного унисона, ритмической устойчивости и 

динамической ровности в произнесение текста.  

В вокально-хоровой работе может быть использован 

следующий музыкальный материал: фрагменты из 

простейших народных песен, имитация зовов 

животных, специальные упражнения.  

8 

2.  Малые фольклорные формы устной традиции: игры и 

считалки, дразнилки, страшилки, загадки, 

скороговорки.  

2 



3.  Музыкальные фольклорные игры (круговые формы)  4 

4.  Прибаутки, потешки, частушки, небылицы в 

одноголосном изложении и в сопровождении  

музыкального инструмента (балалайка, гармонь)   

4 

5.  Сказки с элементами музицирования (простейшие 

попевки – характеристики героев, инструментальное 

сопровождение).  

4  

6.  Игровые хороводы в одноголосном изложении и в 

сопровождении музыкального инструмента  

(балалайка, гармонь)  

4 

7.  Колыбельные в одноголосном изложении  2 

8.  Освоение основ народной хореографии (знакомство 

с основными положениями рук, ног, корпуса, 

головы)  

4 

9.  Игровые хороводы в сопровождении музыкального 

инструмента (балалайка, гармонь)  

2 

                                                      Всего:  34  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Результат освоения программы «Фольклорный ансамбль» направлен на 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства;  

- знание характерных особенностей народного пения,  

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций;  

- практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;   

- навыки публичных выступлений. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося.   

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 



оценки.  

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия  комиссии.   

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения:  

- качества реализации образовательного процесса;   

- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету;  

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения.  

Виды промежуточной аттестации: академические концерты, 

исполнение концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, 

творческие показы, театрализованные выступления.  

Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта 

(театрализованного выступления), исполнения концертных программ, 

творческого показа.  

Критерии оценки  

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в себя 

индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный показ 

других  форм  работ (элементы  хореографии).  

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны быть 

направлены на оценку сформированных навыков сценического выступления, 

ансамблевого взаимодействия.  

Критерии оценки качества исполнения  

Критериями оценки качества исполнения могут являться:  

- точное знание слов песни;  

- точное знание партии;  

- стремление к соответствующей стилю манере пения;  

- стремление к соблюдению диалектных особенностей;  

- эмоциональность исполнения;  

- соответствие художественному образу песни.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

                 Таблица 3   

Оценка  Критерии оценивания выступления  



5 («отлично»)  Выступление участников ансамбля может 

быть названо концертным. Яркое, 

экспрессивное выступление, блестящая, 

отточенная вокальная техника, безупречные 

стилевые признаки, ансамблевая стройность, 

выразительность и убедительность 

артистического облика в целом  

4 («хорошо»)  Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество погрешностей, 

в том числе вокальных, стилевых и 

ансамблевых  

3 («удовлетворительно»)  Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, вялость  

или закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое взаимодействие на 

низком уровне.  

 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного 

образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно отметить выступление учащегося. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы участников ансамбля. Урок может иметь 

различную форму:   

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом;  

- постановка дыхания;  

- разбор музыкального материала по партиям;  

- работа над партитурой;  

- постановка концертных номеров и т.п.     



Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с 

вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников.  

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки.  

На репетициях фольклорного ансамбля преподавателем должен 

решаться целый ряд задач:   

- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося;  

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и 

певучести звучания;  

- овладение различными певческими стилями;  

- работа над важнейшими средствами музыкально-

художественного исполнения (точность прочтения музыкального 

текста, выразительность интонации, ритмическая четкость, 

соблюдение динамики, фразировки, диалекта, особенностей 

формообразования).  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара.   

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся  

Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные 

данной программой, заключаются в подробном изучении подлинных 

народных традиций. Освоение материала в первую очередь должно идти 

через обращение к первоисточникам (аудио прослушивание, видеопросмотр, 

непосредственный контакт с носителями традиции).  

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, 

предполагает одновременное овладение певческим, инструментальным, 

хореографическим и драматическим исполнительством. Такой подход 

позволит обучающимся по данной программе качественно усвоить 

пройденный материал, овладеть необходимыми певческими и 

исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой 

деятельности коллектива.  



VI.  Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио и 

видеоматериалов  

Список рекомендуемой методической литературы 

 1. Алексеев А.  Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего 

Востока. Новосибирск, «Наука», Сибирское предприятие РАН, Серия книг  

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»  

2. Ананичева Т.  Песенные традиции Поволжья. М., «Музыка», 1991  

3. Вендина Т.И., Попов И.А.  Атлас русских народных говоров, 2004  

4. Куприянова Л.Л. Русский фольклор, учебник (1-4 классы), «Мнемозина», 

2002  

5. Новицкая М.Ю. От осени до осени. Хрестоматия. Издание центра  

Планетариум. М., 1994  

6. Рудиченко Т.С. Донская казачья песня в историческом развитии. Ростов, 

2004  

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Анисимова А.П. Песни и сказки Пензенской области Пенза,1953  

2. Бондарева Н.  Русские народные песни Алтайского края. М., 1995  

3. Ведерникова Н.М.  Фольклор Калужской губернии. ООО Издательство 

«Родник», 1998  

4. Гилярова Н.Н.  Новогодние поздравительные песни Рязанской области. М., 1985  

11. Мехнецов А.М.  Хороводные песни, записанные в Томской области. Л. 

«Советский композитор». 1973  

12. Померанцева Э.В.  Фольклор Ярославской области. Ярославское   

издательство,1958   

14. Рубцов Ф.А.  Русские народные песни Смоленской области в записях 1930-

1940-х годов. Ленинград. Всесоюзное издательство «Советский композитор», 1991  

19. Фёдоров А.И.  Хороводные и игровые песни Сибири. Новосибирск, 

«Наука», 1985  

20. Христиансен Л.Л.  Уральские народные песни. 

 

Список рекомендуемых аудио и видеоматериалов  

этнографических исполнителей и коллективов 
1. Антология. «Музыкальный фольклор СССР», «Фирма Мелодия», 

1989. Пластинка 1 «Народная музыка южной России», пластинка 2 «Песни 

русского казачества»  

2. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», 

Музыкальный фольклор средней полосы России и Поволжья, «Фирма Мелодия», 

1990   

3. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», Русская 

народная музыка Севера и Сибири, ВТПО «Фирма Мелодия», 1990   

4. Антология. «Музыкальное творчество народов СССР», 

Музыкальный фольклор западной России, «Фирма Мелодия», 1990   

5. «Антология народной музыки. Душа народа». «Фирма Мелодия», 

2009   



6. Песни Вятской губернии и Белорусского Полесья. (Аудио 

приложение к книге М. Л. Копыловой «В поисках костяной иглы»), 2005:  

Экспедиционные записи Вятской губернии «Календарь» и «Свадьба»  

7. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы  

(Пушкинский Дом) РАН, «Эпические стихи и притчи Русского Севера», 1986   

8. Из собрания фонограмм архива Института русской литературы  

(Пушкинский Дом) РАН, «Музыкальный эпос русского севера», 2008 год  

9. «На Петра хлеб пекла». Исторические концерты Фольклорной 

комиссии. (Песни Русско-Белорусско-Украинского пограничья). - 2009, APE  

10. «Конь бежит колокол звенит». Песни Архангельской, Псковской и  

Витебской земель, 1999  

11. Народный календарь. Песни народных праздников и обрядов.  

Выпуски 1 и 2. «Фирма Мелодия», 1989   

12.  «Казаки – некрасовцы на концерте в Московской консерватории».  

«Мелодия», 1984  

  


