
Комитет по образованию города Барнаула 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств «Традиция» 

Барнаул, 2022 

 

 

 

 

ПРИНЯТА 

на педагогическом совете  

от 05.12.2022, прот 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО 

ДШИ «Традиция»                   

 

Л.В. Белькова 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к дисциплине «Ансамблевое пение» 

ДООП «Фольклорное исполнительство» 

для 3-7-8а класса 

на 2022-2023 учебный год 
 

Возраст учащихся:10-15 лет 

Срок реализации: 1 год 

Автор-составитель: 

Волобуев Александр Александрович, педагог 

дополнительного образования, Почетный работник 

общего образования РФ 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана к дисциплине «Ансамблевое пение» ДООП «Фольклорное 

исполнительство» для учащихся 3-7-8а класса МБУ ДО ДШИ «Традиция» на 2022-2023 учебный 

год. 

Направленность рабочей программы – художественная. 

Срок и объем освоения программы: 1 год, 180 часов. 

Форма обучения: очная. 

Язык реализации программы – русский. 

Режим занятий: 

Дисциплина Продвинутый уровень 

Ансамблевое пение групповые занятия, 5 часов в неделю, 180 часов в год 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Даты начала и окончания учебного года с 05.09.2022 по 31.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации 13-17.12.2022, 16-31.04.2023 

 

Ожидаемые результаты: 

 
Продвинутый уровень 

Знать 
Требования базового уровня; закономерности конкретных стилей и традиций, основы 

технических приемов народно-певческой манеры пения 

Уметь 
Правильно использовать технические навыки, умения и приемы, характерные для 

народно-певческой манеры исполнения 

Владеть 
Навыками свободного сценического исполнительства 

 

Цель программы – совершенствование базовых компетенций учащегося в фольклорном 

песенном исполнительстве. 

Задачи: 

развитие специально-музыкальных умений и навыков, творческой одарённости, 

формирования певческих навыков, народной манеры пения и умений музицировать и 

импровизировать в рамках определённой традиции; 

воспитание уважительного отношения к традиционной народной культуре, духовному 

наследию родного народа и других этносов; 

изучение исторических предпосылок развития народного песенного творчества, 

позволяющих свободно ориентироваться в жанровом, видовом и стилевом разнообразии 

традиционной народной музыки, получения знаний о закономерностях и формах бытования 

народного песенного творчества на примере конкретных локальных традиций, осознанного 

понимания роли и значения различных жанров и форм народного песенного творчества в жизни 

современного человека; 

воспроизводство традиционного народного музицирования и исполнительства 

(максимальное приближение к традиционным формам бытования народной музыки, участие в 

гуляниях и праздниках, пение в несценической обстановке); 

сохранение и воссоздание духа коллективной фольклорной деятельности. 
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Календарно-тематический план 

  

№ 

п/п  

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

Даты 

освоения 

1. Духовные стихи: «Поздно, поздно вечерами» (Алт кр.). 10 05.09-16.09 

2 недели Пение учебно-тренировочного материала 

2. Народная драма: постановка драмы «Лодка»; 

«Взбушевала на море погода (Новос. обл.) 

45 19.09-18.11 

9 недель 

 Народный танец 

Народные инструменты 

Пение учебно-тренировочного материала 

3. Духовные стихи: «Поздно, поздно вечерами» (Алт кр.). 10 21.11-02.12 

2 недели Пение учебно-тренировочного материала 

4. Особенности бытования локальных традиций 

казаков и старожилов (на примере традиционного 

песенного фольклора с. Тихонькое, с. Воробьёво, 

с. Первокаменка) 

45 05.12-10.02 

9 недель 

Народный танец 

Народные инструменты 

Пение учебно-тренировочного материала 

5. Духовные стихи: «Поздно, поздно вечерами» (Алт кр.). 10 13.02-24.02 

2 недели Пение учебно-тренировочного материала 

6. Календарные обряды и праздники. Летний 

календарь.  

-  Купала: постановка обряда на основе песенных 

традиций западных областей России.  

-  Жнивье: постановка обряда на основе песенных 

традиций Смоленской и Брянской областей 

Народный танец 

Народные инструменты 

Пение учебно-тренировочного материала 

Подготовка и участие в концертных мероприятиях. 

Постановка летних календарных обрядов и 

праздников 

60 27.02-19.05 

12 недель 

Итого 180  

 

Содержание программы 

Раздел I. Фольклорно-исполнительский практикум 

Теория: 

Основы анализа фольклорных произведений. 

Практика: 

Работа над развитием голосового аппарата; освоение принципов фольклорного ансамблевого 

пения; развитие музыкальных способностей: метро-ритма, слуха, интонации и т.д., формирование 

навыков «цепного дыхания», фольклорной манеры пения, навыков пения с движением и т.п.; 

слушание, расшифровка (устная) поэтического и музыкального текстов, анализ произведений, их 

исполнение и т.п., 

Тема 1. Детский фольклор. 
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Теория: 

Пестушки, потешки, прибаутки, колыбельные песни, сказки с музыкальными припевками, 

скороговорки, страшилки, голосянки, небылицы, перевертыши, дразнилки, мирилки, частушки, 

считалки, жеребьевки и др. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

Тема 2. Игровой фольклор:  

Теория: 

Народные игры с движениями на музыкальной основе, игры с «припевками», вечёрочный игровой 

фольклор, игры в системе календарно-обрядового цикла). 

Практика: 

Освоение программного материала. 

Тема 3. Календарно-обрядовый цикл.  

Теория: 

3.1. Исполнительские песенно-музыкальные и игровые традиции Святочных вечеров: колядки и их 

варианты – таусеньки, овсеньки, виноградья, щедровки, поздравительные приговоры, припевки, 

Святочные гадания – припевки, Рождественские Христославия, святочные хороводы, 

музыкальные примеры в системе фольклорного театра. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Теория: 

3.2. Музыкально-исполнительские традиции Масленичных гуляний: масленичные песни и 

заклички, хороводы, игровые. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Теория: 

3.3. Песенно-игровые традиции обряда «Встреча весны»: веснянки – терцовые, на основе 

тетрахорда, в форме «канона» и т.д.; весенние стреловые, круговые и орнаментальные хороводы, 

духовные стихи, волочебные припевки и приговоры, игры «Красной горки».         

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Теория: 

3.4. Песенно-исполнительские образцы летнего календарно-обрядового цикла: летние хороводы, 

игровые песни с припевками, Троицко-семицкие песни, купальские, «кумильные», Петровские 

хороводы, жнивные. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Тема 4. Семейно-бытовой обрядовый цикл: 

Теория: 

4.1. Музыкально-исполнительские традиции и драматургия свадебного обряда: свадебные 

величания, плач невесты, корильные, шуточные и т.д. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Теория: 

4.2. Музыкальные примеры из обряда «Проводы рекрута». 

Практика: 
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Освоение программного материала. 

 

Тема 5.  Плясовые песни, припевки, частушки. 

Теория: 

Музыкально-исполнительские традиции исполнения в разных регионах России, особенности 

исполнения в Алтайском крае. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

 Тема 6. Нарротивные жанры фольклора. 

Теория: 

Лирика, протяжные, исторические, былины, баллады, трудовые, городской романс, современная 

народная песня, др. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

Раздел 2. Основы устного народного творчества. 

Тема 1. Общие черты русского песенного фольклора. 

Теория: 

Традиционность песенного фольклора: стиль, форма, содержание, система образов, принцип 

отражения окружающей жизни, национальная характерность. Строение голосового аппарата, 

основы гигиены голоса. Основные принципы дыхания, звукообразования и голосоведения в 

фольклорном исполнительстве.  

Практика: 

Освоение особой манеры фольклорного исполнительства: 

- пение а'capella, 

- особенности построения и развития фразы: словообрыв, распевы и др, 

- локальные стилевые особенности местных музыкально-певческих традиций.  

Тема 2. Детское музыкальное творчество 

Теория: 

Детский фольклор. Жанровое и видовое многообразие. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

Тема 3. Обрядовый фольклор 

Теория: 

Календарно – обрядовый фольклор. Важнейшие земледельческие праздники. Семейно-бытовые 

обрядовые песни.  

Практика: 

Освоение программного материала. 

Тема 4. Нарротивный фольклор. 

Теория: 

Эпические песни и сказы: былины, исторические песни, баллады. Русский богатырский эпос. 

Северные и южнорусские былинные напевы, их основные различия. Протяжная лирическая песня. 

Трудовые припевки и песни.    Городская народная песня. Частушка. Хороводные и плясовые 

песни. Плясовые песни.  

Практика: 

Освоение программного материала. 

 

Тема 5.   Инструменты устной народной традиции 

Теория: 

Характерные условия бытования, особенности использования в рамках определённого песенного 

жанра и локальной традиции деревянных духовых инструментов: 
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- кугиклы; 

- жалейка, брелка, волынка (язычковые духовые инструменты); 

- пастушеские трубы и рожки (традиции владимирских рожечников); 

- глиняные окарины. 

Практика: 

Освоение программного материала. 

Для реализации программы необходимы следующие материально-технические условия:  

1. Оборудованный кабинет для групповых занятий; 

2. Технические средства обучения: аудио – видеоаппаратура;  

3. Аудио, видеозаписи фольклорных примеров по итогам экспедиционной работы;  

4. Наличие фонохрестоматий с образцами фольклорных примеров различных локальных 

музыкальных стилей.  

5. Наличие музыкальных инструментов: 

 - Простейшие инструменты устной народной традиции: бубен (тамбурин), бубенцы, 

трещётки, ложки, рубель, и т.д. 

 - Духовые инструменты устной народной традиции: набор свирелей, кугиклы, набор жалеек, 

брёлка, рожки и т.д. 

 - Струнные инструменты устной народной традиции: балалайка, гудок (скрипка), гусли 

 - Фрикционный инструмент устной народной традиции – колёсная лира. 

- Набор гармоник – хромок (в тональностях, удобных для певческой тесситуры детского 

голоса). 

Кадровое обеспечение программы: 

- педагог дополнительного образования, имеющий музыкальное образование, владеющий 

особенностями фольклорного исполнительства; 

- концертмейстер, владеющий игрой на инструментах устной народной традиции. 

 В процессе реализации программы к работе музыкантов необходимо привлечение 

специалистов по народному костюму, ткачеству и другим, сопутствующим видам деятельности. 

Результаты освоения программы 
Требования к знаниям и умениям по окончанию обучения 

Знать:                                                        Уметь: 

- правила пения;            - правильно вести себя во время певческой работы; 

- теоретический             - правильно пользоваться дыханием при пении;                                

материал курса;            - использовать навыки правильной артикуляции, 

- тексты песен                  дикции; 

                                        - воспроизводить несложные мелодии; 

                                       - правильно пользоваться навыками «цепного  

                                          дыхания»; 

                                       - воспроизвести несложные ритмические рисунки 

                                       - импровизировать на простейших инструментах 

                                       - сочетать пение с игрой на простейших  

                                           инструментах; 

                                       - сочетать пение с движением в танце или игре. 

Литература 
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Банин А.А. Русская инструментальная музыка. Фольклорные традиции. М.: 

Государственный реставрационный центр русского фольклора, 1997. – 87 с. 

Бачинская И. Русские хороводы и хороводные песни. – М., 1951 – 324 с. 

Благодатов Г. Русская гармоника. Л.: Государственное музыкальное издательство, 1960. – 

120 с. 

Богданов Г. Ф. Самобытность русского танца. – М., МГУК, 2003 – 195 с. 
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Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному искусству (1-2 год обучения). М.: 

Родникъ, 1996. – 190 с. 

Голейзовский К. Н. Образы русской народной хореографии. – М.: Исскуство, 1981 – 78 с. 

Дарвиш О.Б. Возрастная психология. - Барнаул: БГПУ, 2002. – 196 с. 

Демин В.Н. Тайны русского народа. М.: Вече, 1999. – 128 с. 

ДЦРТК: Основные направления и содержание деятельности. Из опыта работы. - Барнаул: 

Издательство АКИПКРО, 1997 – 173 с. 

Заинька во садочке. / Составитель Барбутько Л.В., Тарасевич А.А., Куликова Т.Ю. - 

Екатеринбург: издательство «Дорога», 2000. – 72 с. 

Знакомство детей с русским народным творчеством: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений /Авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, и др. - СПб: 

«Детство-пресс», 2003. – 312 с. 

Зуева Т.В. Русский фольклор. М: Просвещение,2002. – 38 с. 

Истомин И. Мелодико-гармоническое строение русской народной песни. М.: Советский 

композитор., 1985. – 76 с. 

Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. – Новосибирск, 1984 – 97 с. 

Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – 118 

с. 

Климов А. Основы русского народного танца. – М.: Исскуство,1981 – 126 с. 

Колпакова И.А. А мы просо сеяли: Детская литература, 1984 – 54 с. 

Круглый год. Русский земледельческий календарь / Составитель Некрылова А.Ф. - М.: 

Правда, 1989. – 185 с. 

Кучуганова Р.П. Уймонские староверы. Новосибирск: Сибирь, 2000. – 123 с. 

Лазутин Р.Н. Лирические песни и частушки. М.: Высшая школа, 1990. – 76 с. 

Лебедев П.Ф. В мире народной поэзии. Саратов: Приволжский книгоиздат, 1989. – 189 с. 

Липинская В. А. Старожилы и переселенцы: русские на Алтае 18 – нач. 20 вв. – М., 1996 – 

176 с. 

Материалы ежегодных фольклорно-этнографических экспедиций по селу Власиха 

Алтайского края – рукописные записи. 

Материалы фольклорно-этнографических экспедиций по Усть-Коксинскому району 

Республики Алтай. - 1997г. – 125 с. 

Материалы фольклорно-этнографических экспедиций по Шипуновскому району. - 1998г. – 

98 с. 

Мельников М.Н. Русский детский фольклор. М.: Просвещение, 1987. – 65 с. 

Методы музыкально-фольклористкого исследования. Сборник научных трудов. // Сост. 

Старостина Т.А. М.: Государственная консерватория им.Чайковского, 1989. – 254 с. 

Мехнецов А.М. Песни русских старожилов Западной Сибири. Вып.1: Народные песни 

Томского Приобья. – М., 2000 – 85 с. 

Мехнецов А.М. Песни русских старожилов западной Сибири. М.: Родник, 2001. – 158 с. 
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