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Пояснительная записка 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год для 9 класса МБУ ДО 

ДШИ «Традиция» разработана на основе парциальной программы 

«Ансамблевое пение» к ДООП «Фольклорное исполнительство». 

Рабочая программа рассчитана на любой социальный статус детей, 

имеющих различные интеллектуальные, художественные и творческие 

способности. 
Направленность программы – художественная. 

Адресат программы – старшие подростки 15-16 лет. Возрастные 

особенности этого возраста заключаются в практически сформировавшейся 

интеллектуально развитой личности. У них есть свое мнение и свой вкус. 

Они готовы вести обсуждение по любому вопросу, аргументировано 

доказывать свое мнение. Все большее место в их жизни занимает учеба, 

репетиторы и мысли о поступлении. Подросток заявляет о себе, как о 

взрослом человеке, но порой совершает детские поступки. Потребность в 

признании собственной взрослости в этом возрасте максимальна, а 

социальная жизнь, которую ведет подросток, в основе своей остается 

прежней: ребенок также ходит в школу, делает домашние задания, общается 

с друзьями и семьей. Эта потребность в изменениях и невозможность их 

совершить зачастую вызывает конфликты подростка с родителями и 

педагогами. Дети в этом возрасте на все имеют свое мнение, без конца его 

высказывают и не готовы учитывать мнение других людей. Основные 

правила общения педагога со старшим подростком: уважать его мнение и его 

выбор; давать ему право принятие решения и следить за тем, чтобы он сам 

нес ответственность за последствия своих выборов и поступков; привлекать 

его к совместной деятельности; перепады настроения принимать спокойно. 

Старший подростковый возраст – это возраст, когда этап подростковости 

заканчивается. После этого начинается юношеский возраст. 

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

Уровень освоения программы – продвинутый. 

Форма обучения – очная/дистанционная. 

Цель программы – создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребёнка, для формирования его нравственно-

личностных качеств, высокой коммуникативной культуры, приобщения к 

ценностям народной культуры, дальнейшей профориентации. 
Основные задачи программы: 
Образовательные: 

• обучение передаче формирования навыков образно-эмоционального 

строя музыкального произведения; 
• обучение основам певческой гигиены и самоконтроля голосового 

аппарата; 
• формирование специальных знаний по предмету; 
• знание народной культуры, традиций и обрядов; 
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• профессиональное самоопределение учащихся в области народного 

пения, подготовка наиболее одарённых учащихся к поступлению в 

музыкальные средние и высшие учебные заведения. 
Развивающие: 

• развитие музыкального слуха: мелодического и гармонического; 
• развитие чувства ритма; 
• развитие памяти и внимания; 
• развитие эмоциональной восприимчивости, образного мышления, 

творческих способностей; 
• развитие творческого потенциала ребёнка, его познавательно-

творческой активности. 
Воспитательные: 

• воспитание собранности и дисциплины; 
• формирование навыков сценической культуры; 
• воспитание чувства коллективизма; 
• воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской 

культуры; 
• воспитание коллектива единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для достижения целостного, 

гармоничного звучания в процессе исполнительского сотрудничества; 
• приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, 

истокам русской народной культуры; 
• воспитание у обучающихся гражданственности и любви к Родине через 

изучение народного творчества. 
Ожидаемые результаты: 

Развитие личности учащегося, её духовной и эстетической 

направленности, творческих способностей и индивидуальных дарований.  

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 

отслеживание результатов: творческие достижения учащихся (результаты 

участия в конкурсах, фестивалях и пр.); отчётные концерты; сохранность 

контингента учащихся; спрос на концертную деятельность; поступление 

выпускников в учебные заведения по профилю обучения и т.д. 

В результате освоения программы дети должны: 
Знать: 
- детский игровой фольклор; 
- устройство и принципы работы голосового аппарата; 
- принципы устройства и звучания шумовых инструментов; 
- скороговорки, загадки, потешки. 
- приёмы звуковедения; 
- основные жанры русского народного танца; 
- жанры фольклора. 
- историю русского народного костюма Алтайского края 
- традиционные народные праздники и обычаи, связь с ними; 
Уметь: 
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- правильно брать дыхание; 
- исполнять малообъемные песни; 
- слушать произведения, определять их жанр и характер. 
- петь в простых и сложных размерах; 
- воспроизводить простейшие ритмические структуры; 
- развивать на-ыки двухголосного пения; 
- закреплять навыки ансамблевого пения. 

Владеть: 
- владеть всеми видами звуковедения; 
- петь в сложных и сложносоставных размерах; 
- слышать свои ошибки и исправлять их; 
- владеть навыками сценической культуры; 
- владеть навыками трёхголосного пения. 
-владеть вокально-певческими навыками; 
- петь произведения а сареl-la; 
- слышать свой голос в хоровой вертикали; 
-владеть вокально-певческими навыками. 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 06.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 13-17.12.2021, 16-31.04.2022 
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Учебный план 
9 класс 

№ 

п/п  

 

Тема занятий 

Количество часов 

Теория Практика 

1. Традиционные певческие стили России. 

Южнорусская традиция. Манера пения: 

звукообразование, особенности многоголосия (тесное 

расположение, небольшой диапазон, гетерофония). 

Манера исполнения хороводов и песен с движениями. 

Характерные музыкальные инструменты – жалейки, 

скрипка, кугиклы. 

«Пойду, выйду на улицу» (хороводная Белгородской 

области). 

Характерные особенности танцевальной лексики. 

Костюм. 

Казачья традиция. Особенности манеры пения (басок 

и дишкант). Мелодические и гармонические 

особенности песен: основа – двухголосие; верхний 

голос-импровизация на одной или нескольких гласных, 

частичное дублирование средними голосами либо 

расслаивание. Особенности исполнения песен с 

движениями. Характерные музыкальные инструменты- 

медные духовые. 

 «На заре было, на зореньке» -протяжная. 

«Донцы-молодцы» - строевая. 

«Ой, то не вечер» - протяжная. 

 «На коне вороном» - строевая. 

«Грушовские казаки» - строевая. 

«Черный ворон» - лирическая. 

Характерные особенности танцевальной лексики. 

Костюмы. 

Север. Особенности манеры пения: одноголосная 

основа – непрерывность, текучесть мелодики; 

подголоски как бы обвивают основной напев. 

Северное многоголосие – широкое расположение 

голосов, большой диапазон, высокое звучание женских 

голосов, дублирование в октаву основного голоса и 

вторых, частое движение голосов параллельными 

октавами, терциями, квинтами трезвучаями. Диалект. 

Особенности двухрегистрового звучания – грудного и 

головного. Характерные музыкальные инструменты – 

гусли.  

«Не бела - то березонька»- свадебная Архангельской 

области. «Скоморошина». Характерные особенности 

танцевальной лексики. Костюм. 

Стилевые особенности фольклора Западной России.  

Манера пения. Особенности напева и многоголосия, 

раннетрадиционные жанры и календарный фольклор. 

Характерные музыкальные инструменты: дудки, рожки, 

свирели. «Как у наших у широких воротах» - жнивная 

Брянской области. «Пойду, млада» - Смоленская 

область. Характерные особенности танцевальной 

20 70 
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лексики. Костюм. 

Центр России. Особенности манеры пения, напева, 

многоголосия. «Никогда меня, хмелина» - свадебная 

Моск обл. «Уж вы, жаворынки» - весенняя Моск обл. 

«Завивайся, березка» -  Моск. обл.  

Характерные музыкальные инструменты. Характерные 

особенности танцевальной лексики. Костюм. 

Урал. Особенности манеры пения, напева и 

многоголосия, диалектика. «Река Урал» - современная 

песня. «Ой, ты, ворон сизокрылый» - историческая 

Оренбургской области. «Уж вы, ветры, ветерочки» - 

лирическая. Характерные музыкальные инструменты. 

Характерные особенности танцевальной лексики. 

Костюм. 

Поволжье. Особенности манеры пения, особенности 

многоголосия. «Мать Россия» - историческая 

Ульяновской области. «Вниз по матушке, по Волге» - 

лирическая Ульян. обл. Характерные музыкальные 

инструменты. Саратовские гармошки. Характерные 

особенности танцевальной лексики. Костюм. 

Сибирь.  Традиции старожилов, переселенцев, казаков. 

«Овечушки – косматушки»-Красноярский край. 

«Вечерок да вечерается» - Алт. край. Фольклор 

«Семейских» Забайкалья. Характерные музыкальные 

инструменты. Характерные особенности танцевальной 

лексики. Костюм 

2. Народный танец 5 15 

3. Народные инструменты 10 20 

4. Пение учебно-тренировочного материала  20 

5. Подготовка и участие в концертных мероприятиях  20 

Итого 180 

 

Календарно-тематический план 

№ п/п   

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Предполагаемые 

сроки освоения 

1. Южнорусская традиция 12 06.09-20.09 

1.1. Манера пения в Южнорусской традиции   

1.2. Особенности звукообразования   

1.3. Многоголосие в Южнорусской традиции   

1.4. Манера исполнения хороводов и песен с 

движениями 

  

1.5 Характерные музыкальные инструменты – 

жалейки, скрипка, кугиклы. 

  

2. Казачья традиция 12 18.10 – 03.11 

2.1 Особенности манеры пения.   

2.2 Мелодические и гармонические особенности 

песен 

  

2.3 Особенности голосоведения в многоголосии.   

2.4 Особенности исполнения песен с движениями.   

2.5 Характерные музыкальные инструменты- медные 

духовые. 
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2.6 Характерные особенности танцевальной лексики. 

Костюмы. 

  

3. Север 11 06.12 – 20.12 

3.1 Особенности манеры пения:    

3.2 Северное многоголосие – широкое расположение 

голосов 

  

3.3 Диалект.   

3.4 Особенности двухрегистрового звучания   

3.5 Характерные музыкальные инструменты – гусли.    

3.6 Характерные особенности танцевальной лексики. 

Костюм 

  

4. Стилевые особенности фольклора Западной 

России 

11 24.01 – 07.02 

4.1 Манера пения.    

4.2 Особенности напева и многоголосия   

4.3 раннетрадиционные жанры и календарный 

фольклор. 

  

4.4 Характерные музыкальные инструменты: дудки, 

рожки, свирели. 

  

4.5 Характерные особенности танцевальной лексики.    

4.6 Костюм.   

5. Центр России 11 14.03 – 28.03 

5.1 Особенности манеры пения, напева.   

5. Особенности многоголосия.   

5.3 Характерные музыкальные инструменты   

5.4 Характерные особенности танцевальной лексики   

5.5 Костюм.   

6. Урал 11 04.04 – 18.04 

6.1 Особенности манеры пения, напева.   

6.2 Особенности многоголосия.   

6.3 Диалектика.   

6.4 Характерные музыкальные инструменты.   

6.5 Характерные особенности танцевальной лексики.   

6.6 Костюм.   

7. Поволжье 11 27.04 – 16.05 

7.1 Особенности манеры пения.   

7.2 Особенности многоголосия   

7.3 Характерные музыкальные инструменты.   

7.4 Характерные особенности танцевальной лексики.   

7.5 Костюм.   

8. Сибирь 11 18.05 – 31.05 

8.1 Традиции старожилов, переселенцев, казаков.    

8.2 Характерные музыкальные инструменты.   

8.3 Характерные особенности танцевальной лексики.   

8.4 Костюм   

9. Народный танец 20 20.09 – 27.09, 

08.11 – 11.11, 

20.12 – 27.12 

09.02 – 14.02 

10. Народные инструменты 30 27.09 – 04.10, 
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15.11 – 18.11 

27.12 – 10.01 

16.02 – 21.02 

28.03 – 04.04 

20.04 – 25.04 

11. Пение учебно-тренировочного материала 20 04.10 – 11.10, 

22.11 – 25.11 

10.01 – 17.01 

24.02 – 02.03 

12. Подготовка и участие в концертных 

мероприятиях 

20 11.10 – 18.10 

29.11 – 02.12 

17.01 – 24.01 

03.03 – 10.03 

Итого 180 



9 

 

Содержание программы 
 

Тема занятий 

Теория Практика 

Южнорусская 

традиция 

 

Манера пения: 

звукообразование, 

особенности многоголосия 

(тесное расположение, 

небольшой диапазон, 

гетерофония). 

Манера исполнения 

хороводов и песен с 

движениями. Характерные 

музыкальные инструменты 

– жалейки, скрипка, 

кугиклы 

Характерные особенности 

танцевальной лексики. 

Костюм. 

Разучивание и исполнение: 

«Пойду, выйду на улицу», 

хороводная Белгородской 

области. 

 

Казачья традиция Особенности манеры пения 

(басок и дишкант). 

Мелодические и 

гармонические особенности 

песен: основа – 

двухголосие; верхний 

голос-импровизация на 

одной или нескольких 

гласных, частичное 

дублирование средними 

голосами либо 

расслаивание. Особенности 

исполнения песен с 

движениями. Характерные 

музыкальные инструменты- 

медные духовые. 

Характерные особенности 

танцевальной лексики. 

Костюмы 

Разучивание и исполнение: 

«На заре было, на зореньке», 

протяжная; 

«Донцы-молодцы», строевая; 

«Ой, то не вечер», протяжная; 

 «На коне вороном», строевая; 

«Грушовские казаки», 

строевая; 

«Черный ворон», лирическая. 

 

Север Особенности манеры пения: 

одноголосная основа – 

непрерывность, текучесть 

мелодики; подголоски как 

бы обвивают основной 

напев. Северное 

многоголосие – широкое 

расположение голосов, 

большой диапазон, высокое 

звучание женских голосов, 

дублирование в октаву 

основного голоса и вторых, 

частое движение голосов 

параллельными октавами, 

Разучивание и исполнение: 

«Не бела-то березонька», 

свадебная Архангельской 

области; 

«Скоморошина». 
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терциями, квинтами 

трезвучаями. Диалект. 

Особенности 

двухрегистрового звучания 

– грудного и головного. 

Характерные музыкальные 

инструменты – гусли.  

Характерные особенности 

танцевальной лексики. 

Костюм 

Стилевые 

особенности 

фольклора Западной 

России 

Манера пения. Особенности 

напева и многоголосия, 

раннетрадиционные жанры 

и календарный фольклор. 

Характерные музыкальные 

инструменты: дудки, 

рожки, свирели. 

Характерные особенности 

танцевальной лексики. 

Костюм 

Разучивание и исполнение: 

«Как у наших у широких 

воротах», жнивная Брянской 

области; 

«Пойду, млада», Смоленская 

область. 

Центр России Особенности манеры пения, 

напева, многоголосия.  

Характерные музыкальные 

инструменты. Характерные 

особенности танцевальной 

лексики. Костюм 

Разучивание и исполнение: 

«Никогда меня, хмелина», 

свадебная Московской 

области; 

«Уж вы, жаворынки», 

весенняя Московской 

области; 

«Завивайся, березка», 

Московской области. 

Урал Особенности манеры пения, 

напева и многоголосия, 

диалектика. 

Характерные музыкальные 

инструменты. 

Характерные особенности 

танцевальной лексики. 

Костюм 

Разучивание и исполнение: 

«Река Урал», современная 

песня; 

«Ой, ты, ворон сизокрылый», 

историческая Оренбургской 

области; 

«Уж вы, ветры, ветерочки» - 

лирическая. 

Поволжье Особенности народных 

традиций русского 

населения Поволжья. 

Особенности манеры пения, 

особенности многоголосия. 

Характерные музыкальные 

инструменты. 

Саратовские гармошки. 

Характерные особенности 

танцевальной лексики. 

Костюм 

Разучивание и исполнение: 

«Мать Россия», историческая 

Ульяновской области; 

«Вниз по матушке, по Волге», 

лирическая Ульяновской 

области. 

Сибирь Традиции старожилов, 

переселенцев, казаков, 

проживающих на 

территории Сибири и 

Разучивание, исполнение: 

«Овечушки – косматушки», 

Красноярский край; «Вечерок 

да вечерается», Алтайский 
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Алтайского края. 

Характерные музыкальные 

инструменты. 

Характерные особенности 

танцевальной лексики. 

Костюм 

край; 

фольклор «Семейских» 

Забайкалья. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

Занятия проходят в конференц-зале. 

Используемые технические средства: ноутбук, 

проектор, музыкальный центр. 

Используемые инструменты: шумовые 

музыкальные инструменты, дудочки, жалейки, 

гармошки, балалайка 

Информационное 

обеспечение 

Аудио, видео, фотоматериалы: 

- собранные в фольклорно-этнографических 

экспедициях; 

- из интернет-источников 

Кадровое обеспечение 
Волобуева Наталья Олеговна, педагог 

дополнительного образования 

Формами аттестации являются: творческое задание, концертное 

выступление, результаты участия в конкурсах, фестивалях. 

Методы обучения: 

Для более полного и глубокого усвоения учебного материала детьми 

педагоги обращаются к традиционным методам этнопедагогики. 

1. Народная игра – пронизывающая все виды творчества, дает 

педагогу неограниченные возможности в выработке инновационных 

технологий в обучении. Благодаря этому методу создается особый 

микроклимат, так необходимый для комфортного существования ребенка в 

коллективе. 

2. Метод устной передачи фольклорного материала от одного 

поколения к другому. Главное его достижение – развитие устной памяти. 

3. Метод импровизации. Благодаря ему дети учатся создавать 

варианты распевов, характерных для локальной традиции на основе знаний 

специфических закономерностей. 

Кроме этого, в работе по данной программе используются методы 

отечественной педагогики: 

- практические (работа над развитием голосового аппарата, постановка 

дыхания, артикуляция, и т.д., расширение диапазона, формирование 

интонационного строя ансамбля, непосредственно пение упражнений, 

разучивание и исполнение фольклорных образцов на основе коллективного 

«расшифровывания» фольклорного материала, работа над драматической 

составляющей конкретного песенного материала, либо обрядового действа, и 

т.д.); 

- словесные – объяснение учебного материала, беседы по 

теоретическому материалу; 

- наглядные; 
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- метод репродукции: развитие умений и навыков техники освоения 

певческой традиции посредством показа педагога, либо информатора - 

«делай как я»; 

- проблемно-поисковые методы используются с целью на поддержки и 

развития творческой активности каждого участника объединения; 

- методы стимулирования учебно-познавательной деятельности; 

- методы контроля и самоконтроля – используются в выявлении 

творческих способностей ребенка – входной контроль; в отслеживании 

уровней развития специальных способностей, формирования знаний, умений 

и навыков, приобретённых в процессе занятий в течение учебного года – 

текущий контроль. Рубежный контроль – итог завершения конкретного этапа 

обучения, итоговый - в форме зачета по окончании курса. 

Формы организации образовательной деятельности: групповая, 

индивидуально-групповая. 

Формы занятий: практическое занятие, открытое занятие, встреча с 

интересными людьми, игра, концерт, презентация, мастер-класс. 

Педагогические технологии: индивидуального и группового обучения; 

коллективного взаимодействия; модульного, проектного, 

дифференцированного, проблемного обучения; дистанционные технологии; 

исследовательской деятельности; здоровьесбережения. 

Дидактические материалы: образцы аудио, видео, фото. 
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Оценочные средства 

Карта учета усвоения программы учащимися 
Разработано на основе методики Ю.А. Афонькиной. Диагностический журнал.  

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы»./Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2012г. – 84с. 

Класс/объединение 

____________________________________________________________ 

пдо: 

__________________________________________________________________

______ 

дата: __.__.20__ 

Критерии оценки показателей: 

1. ПОБУЖДЕНИЯ: 

У – устойчивые (появляются стабильно, вызывают инициативную 

активность); 

НУ – неустойчивые (проявляются достаточно часто, но вызывают 

активность, которая быстро угасает, и ребёнок переключается на другие 

занятия); 

С – ситуативные (побуждения, продиктованные конкретной внешней 

ситуацией, спонтанные стремления); 

НП – не проявляет. 

2.ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

ЧСС – чёткие, содержательные, системные; 

ЧК – чёткие, краткие; 

ОФ – отрывочные, фрагментарные; 

НО – не оформлены. 

3.УМЕНИЯ, НАВЫКИ: 

ВС – выполняет самостоятельно; 

            ВП – выполняет с помощью взрослого; 

            ВОД – выполняет в общей со взрослым, сверстниками деятельности; 

            НВ – не выполняет. 
Показатели 

результативности 

ф.и. ребенка 

              

ПОБУЖДЕНИЯ (У, НУ, С, НП) 

Представления о 

традиционной народной 

культуре 

              

Участие в практических 

формах работы 

              

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (ЧСС, ЧК, ОФ, НО) 

Ценностно-смысловые               
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Рекомендации по детям: 

 

Сводная таблица по группе детей 
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Кол-во 

детей, чел 

            

Показатели

, % 

            

 

 

 

компетентности 

Общекультурные 

компетентности 

              

Учебно-познавательные 

компетентности 

              

УМЕНИЯ, НАВЫКИ (ВС, ВП, ВОД, НВ) 

Коммуникативные 

компетентности 

              

Социально-трудовые 

компетентности 

              

Компетентности 

личностного 

самосовершенствования 

              

Информационные 

компетентности 
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