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Пояснительная записка 

Актуальность: Задачу приобщения детей к миру традиционного народного 

песенного творчества посредством развития творческой одарённости, активности 

и индивидуальных способностей личности, формирования общеучебных и 

специально-музыкальных умений и навыков, предлагается решать в системе и на 

основе реализации комплексной программы изучения и воспроизводства 

культурного духовного и материального наследия русских старожилов и 

переселенцев Алтая и Сибири. Актуальность настоящей программы очевидна, так 

как главная идея ее – реконструкция этнокультурного пространства и 

этнопедагогической среды, в основу которых положены синкретическая природа 

фольклора и принципы этнопедагогики. Именно народное песенное творчество 

издревле является важнейшей сферой художественной деятельности человека, 

одной из основных областей народной художественной культуры, а также 

считается наиболее ярким и эмоциональным видом народного искусства, 

источником и фундаментом этнопедагогической практики. Это ядро духовной 

жизни народа, средство передачи традиций, норм поведения, методов и форм 

воспитания.  

Предмет «Освоение местных певческих традиций» представляет собой 

комплексную дисциплину, состоящую из двух разделов: основы расшифровки 

(или работа с фонозаписью) и постановка голоса. Он тесно связан со всеми 

предметами школы и является логическим продолжением экспедиционной работы 

и залогом успешной деятельности в творческой мастерской ансамблевого пения.  

Обучение включает в себя следующие основные техники: возможно 

использование (по выбору педагога) интуитивного и осознанного методов 

обучения, которые основываются на основных принципах обучения 

музыкальному фольклору. 

Направленность программы: Художественная: устное народное 

творчество и музыкальный фольклор 

Адресат программы: школьники II, основного этапа обучения, который 

включает три года обучения (5-7 класс); 

Старший домутационный возраст - II стадия развития (от 10-11 до 13 лет). 

В 10-11 лет голосовая мышца у детей с более низким голосом уже частично 

оформляется. При пении у них колеблются не только края, но и средняя часть 

голосовых складок (в которых и развивается голосовая мышца) Дыхание 

становится глубже, звучание делается полнее, его уже можно охарактеризовать 

как смешанное («микстовое»), а не только как головное. 

Вокальные голоса детей 11-13 лет отличаются некой насыщенностью 

звучания; отмечается индивидуальный тембр. У мальчиков появляются глубоко 

окрашенные грудные тоны, у девочек начинает определяться тембр женского 

голоса. Диапазон несколько расширяется: диапазон высоких голосов (сопрано): 

до, ре первой октавы - фа, соль второй октавы; низких голосов (альтов): ля малой 

октавы - ре, ми-бемоль второй октавы. Также хочется отметить, что детей 10-12 

лет отличает огромная энергия, желание все знать, всему научиться. В вокальной 

практике этотвозраст знаменателен тем, что с расширением диапазонных и 

исполнительских возможностей расширяется и репертуар. В это же время 

педагоги отмечают, что у детей развиваются более сложные компоненты 

музыкальной грамотности (например, гармонический слух). 



Появившееся у некоторых учащихся более плотное смыкание, более 

сложное колебание голосовых связок хотя и увеличивает тембровые возможности 

учащихся, но, в то же время, ограничивает их в силе голоса. Злоупотребление 

детьми громким пением вызывает постоянное перенапряжение у них той части 

голосовых связок (серединной), которая к этому времени более развита. На этом 

участке обычно появляются утолщения, неровности краев, а затем и «певческие 

узелки» (мозоли). Но при правильном режиме пения голосовой аппарат за этот 

возрастной период успевает больше окрепнуть и «расцвет» голоса у некоторых 

учащихся длится до 13-14 лет. Кроме того, и сам период мутации при таком 

режиме проходит более гладко. 

Для этого возрастного периода характерно появление признаков, 

указывающих на происходящие физиологические изменения в их организме. 

Подростки начинают терять пропорциональность, некоторые из них становятся 

слишком высоки ростом, узки в плечах, угловаты в движениях. Внешняя 

диспропорция указывает и на внутреннюю неравномерность развития. В 

частности, рост голосового аппарата перестает быть плавным. Голос учащихся 

теряет яркость, как бы тускнеет, немного сипит. Можно заметить и перемену в его 

объеме: некоторые воспитанники, певшие свободно и на всем диапазоне, 

начинают избегать верхних звуков или поют их с напряжением, крикливо. 

Изменения в голосе появляются как у мальчиков, так и у девочек, но у мальчиков 

развитие идет более интенсивно и неравномерно. При еще чисто детском 

строении голосового аппарата можно рассмотреть покраснение голосовых связок, 

набухание, слизь, которая вызывает потребность откашляться и придает голосу 

иногда сипловатый оттенок. 

Это признаки наступающей мутации, связанной с ростом и 

формированием не только гортани, но и всего организма, появляются в разное 

время, индивидуально, и поэтому заметить их трудно. Нередко можно встретить и 

более раннее появление пред мутационных изменений, связанных с ранним 

половым развитием. Каждому педагогу важно знать об их существовании и 

тщательно следить за развитием подростков, чтобы не пропустить этих изменений 

в голосе и правильно строить занятия. 

У девочек в старший предмутационный период перед наступлением 

менструации наблюдаются частые головокружения, головные боли, случаются 

иногда и обморочные состояния, появляются вялость, раздражительность, бывает 

затруднено дыхание. Все эти изменения, происходящие в результате серьезных 

перестроек организма и его нервной системы, могут отрицательно повлиять на 

певческий голос, который требует теперь особенного внимания и специального 

режима. 

Срок обучения – 1 год. 

Объем освоения программы: 36 педагогических часов. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

индивидуальное занятие. 

Режим занятий:  1 час в неделю; 36 часов в год. 

Цель программы – развитие специально-музыкальных умений и навыков, 

творческой одарённости, формирования певческих навыков, народной манеры 



пения и умений расшифровывать фольклорный материал, музицировать и 

импровизировать в рамках определённой традиции. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

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 не 

сценической обстановке); 

сохранение и воссоздание духа коллективной фольклорной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: Уметь: 

- требования подготовительного 

этапа 

- выполнять требования к 

подготовительному этапу 

- теоретический материал, 

предлагаемый к изучению по курсу 

- правильно интонировать без 

сопровождения 

- географию исполняемого фольклора - петь двух-трехголосные 

произведения 

- жанры исполняемого фольклора - применять технические приемы 

фольклорного исполнительства 

- правила записи фольклорного 

материала 

- импровизировать на материале 

местных традиций (в танцах) 

- правила пользования аудиотехникой - беседовать по всем направлениям и 

темам курса 

- правила расшифровки материала - уметь пользоваться аудиотехникой 

 - уметь расшифровывать текст песен 

без нотации 

 



Учебный план 

 
№ 

п/п  

 

Тема занятий 

Количество часов Итого по теме 

Теория Практика 

1 Расшифровка фольклорных образцов  

(с. Екатерининское Третьяковского района 

Алтайского края) 

- слушание произведений  

- расшифровка (фиксация) образцов 

музыкального фольклора: поэтического и 

музыкального текстов,  

- анализ произведений. 

3  

 

 

 

2 

11 

 

3 

18 

2 Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района 

Алтайского края 

3 14 18 

  6 30 36 

 Итого 39 

 

Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Тема занятия Кол. 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1.  Расшифровка фольклорных образцов (с. 

Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края) 

1 02.09. 

 

 

2.  Расшифровка фольклорных образцов (с. 

Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края) 

1 09.09.  

3.  Расшифровка фольклорных образцов (с. 

Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края) 

1 16.09.  

4.  Слушание произведений 1 23.09  

5.  Слушание произведений 1 30.09.  

6.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 07.10  

7.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 14.10  

8.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 21.10  

9.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 28.10  

10.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 04.11  

11.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 11.11  

12.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 18.11  

13.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 25.11  

14.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 02.12  



15.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 09.12  

16.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 16.12  

17.  Расшифровка (фиксация) образцов музыкального 

фольклора: поэтического и музыкального текстов 

1 23.12  

18.  Анализ произведений 1 30.12  

19.  Анализ произведений 1 06.01  

20.  Анализ произведений 1 12.01  

21.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 20.01  

22.  Освоение расшифрованных песен с. Екатерининское 

Третьяковского района Алтайского края 

1 27.01  

23.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 03.02  

24.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 10.02  

25.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 17.02  

26.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 24.02  

27.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 03.03  

28.  Освоение расшифрованных песен с. Екатерининское 

Третьяковского района Алтайского края 

1 10.03  

29.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 17.03  

30.  Освоение расшифрованных песен с. Екатерининское 

Третьяковского района Алтайского края 

1 24.03  

31.  Освоение расшифрованных песен с. Екатерининское 

Третьяковского района Алтайского края 

1 31.03  

32.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 07.04  

33.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 14.04  

34.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 21.04  

35.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 28.04  

36.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 05.05  



37.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 12.05  

38.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 19.05  

39.  Освоение расшифрованных песен 

с. Екатерининское Третьяковского района Алтайского 

края 

1 26.05  

 



Содержание учебного плана 

Раздел 2. Основы расшифровки (работа с фонозаписью) и освоение 

расшифрованных образцов 

Тема 1. Расшифровка фольклорных образцов 

Тема 1.1. Слушание произведений.  
Теория: значение слушания произведения в расшифровке. Ознакомление с 

простыми исполнительскими приёмами, изучение способов их обозначения - 

освоение нотной грамоты и знаковой семантики (подъезды и спады, глиссандо, 

звуки неопределённой высоты, поднимание и опускание тона и т.д.). 

Практика: слушание всего произведения от начала до конца с целью 

проверки точности слов. Прослушивание и устный анализ аудио-, видеозаписей 

экспедиционных материалов (жанр, стилевые особенности, количество голосов). 

Тема 1.2. Расшифровка (фиксация) образцов музыкального фольклора: 

поэтического и музыкального текстов.  

Теория: понятие «расшифровка», «музыкальный текст», «поэтический 

текст». Основные ритмические рисунки в народной песне (бинарные, триольные, 

пунктирные и синкопированные ритмические схемы, типы пауз).  

Практика: определение формы стиха  (одно-, двух-, трехстрочная и др.) и 

повторение строк (цепное, дублированное, вариационное). Текст песни 

записывается, как слышится, со всеми диалектными и исполнительскими 

особенностями, затем проводится его литературная редакция (огласовки, 

переогласовки в распевах гласных), обобщаются и выносятся в примечания 

характерные черты диалекта и непонятные слова народной речи. Начинать 

расшифровку музыкального текста следует с нотации 1,2,3 строфы, где почти 

всегда происходит варьированное изменение голосов, запевов, становление 

состава многоголосия. Работая над первой строфой, нужно идти постепенно от 

послоговой записи распетого текста к записи ритмической, звуковысотной линий. 

После полностью нотированной первой строфы определяются ключевые и 

случайные знаки, выясняются ладотональная сторона, ритмическая организация 

напева и стиха, фактуры изложения и регистровые особенности, приводится в 

соответствие с текстом построчное расположение нотного материала. Выявляется 

тип соотношения стиха и напева, определяется, по каким признакам расставить 

тактовые черты в произведении (наличие цезуры, совпадающей в поэтическом 

тексте и напеве; наличие логических и смысловых ударений, подчеркиваемых в 

тексте и напеве), выставить размер (простой, сложный или переменный). Далее, 

основываясь на тщательно проделанную работу с 1- ой строфой, несложно 

записать еще 2 обязательные строфы, а так же прослушать все до конца, сравнить 

и выявить варианты, записав их нотный материал. 

Тема 1.3. Анализ произведений.  

Теория: оформление нотации и паспорт песни. 

Практика: работа над анализом расшифрованного материала: 

- жанр песни, специфика бытования;  

- характеристика идейно–художественного содержания;  

- особенности песенной тематики;  

- форма музыкально–поэтической строфы;  

- лад, основные и побочные устои;  

- ритмические особенности музыкального материала;  
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- принципы мелодического развития и приемы варьирования;  

- особенности многоголосия и фактура изложения. 

 

Тема 2. Освоение расшифрованных песен 

Теория: стилевые особенности расшифрованной песни (мелодические, 

ладогармонические, фактурные, диалектные признаки). 

Практика: процесс освоения мелодии, текста, ритма песни (в процессе 

разучивания необходимо освоить основные приемы выразительного исполнения 

для создания музыкального образа). Проводится отдельная проработка наиболее 

сложных мест, поэтапное разучивание мелодической линии песни от сложного к 

более простому. Ведется работа над фразой и чистотой интонации (формирование 

качественного звучания при пении всего произведения, развитии эмоционально-

музыкального исполнение песни). 

Разучивание и исполнение программного материала: 

6 класс. Экспедиционные записи с. Екатерининское Третьяковского района 

Алтайского края 



Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Даты начала и окончания учебного года с 16.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 21.12.2021, 15.05.2022 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

1.Оборудованный кабинет для групповых занятий; 

1. Технические средства обучения: аудио – 

видеоаппаратура;  

2. Аудио, видеозаписи фольклорных примеров по 

итогам экспедиционной работы;  

3. Наличие фонохрестоматий с образцами 

фольклорных примеров различных локальных музыкальных 

стилей.  

4. 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 

- Набор гармоник – хромок (в тональностях, удобных 

для певческой тесситуры детского голоса). 

 Кадровое обеспечение программы: 

Информационное обеспечение 

Учебный материал основан на экспедиционных 

фольклорно-этнографических работах и расшифровках Алтая 

и Сибири. При работе используются наглядных пособия во 

время изучения отдельных тем и разделов.  

Кадровое обеспечение 

- педагог дополнительного образования, имеющий 

музыкальное образование, владеющий особенностями 

фольклорного исполнительства. 

- концертмейстер, владеющий игрой на инструментах устной 

народной традиции 

 



Формы аттестации 

Одним из основных факторов деятельности педагога творческого 

объединения в системе дополнительного образования детей является качество 

предоставляемых им образовательных услуг по освоению ребёнком конкретной 

дополнительной образовательной программы.  

Качество образования характеризуется такими показателями, как:  

- удовлетворение социального заказа, потребностей и интересов родителей 

и детей на обеспечение предоставляемой образовательной услуги в соответствии 

с направлением деятельности; 

- качество внедрения и адаптации педагогом новых форм и методов 

образовательной деятельности; 

- эффективность оказываемых образовательных услуг; 

- реализация социокультурной (воспитательной и рекреационной) функции 

дополнительного образования; 

- реализация принципа здоровьесбережения и природосообразности в 

образовательной деятельности; 

- сформированность общей культуры личности; 

- достаточный уровень компетенций педагогического работника для 

осуществления образовательного процесса по всем направлениям программы. 

Для организации и осуществления результативности реализации 

программы, определены следующие методологические принципы: 

- диагностико - прогностической направленности; 

- личностной целесообразности (реализация требований данного принципа 

должна обеспечить выполнение мотивационно - побудительной функции 

педагогической информации); 

- комплексности (анализ качества условий, процесса, результатов); 

- объективности; 

- преемственности; 

- перспективности; 

-оптимальности (необходимость и достаточность затрачиваемых усилий, 

средств и времени для достижения целей); 

- рефлексивности (самооценка, самоанализ, самоконтроль). 

Методика оценки эффективности реализации программы основана на 

современных исследованиях учёных-педагогов в области педагогического 

менеджмента и выделяет: 

- результаты совместной образовательной деятельности педагога и 

обучающихся по освоению целей и задач программы; 

-уровневую оценку достижения запланированных результатов. 

Под результатами совместной образовательной деятельности педагога и 

обучающихся понимаются: 

1. Уровень развития обучающихся. 

2. Уровень воспитанности обучающихся. 

3.Система оздоровительных мер. Усвоение обучающимся норм здорового 

образа жизни. 

4. Сформированность системы специальных и общеучебных знаний, 

умений и навыков 

Условиями достижения положительных конечных результатов являются: 



1. Социальная компетентность и социальное здоровье всех участников 

образовательного процесса. 

2. Система управления достижением конечных результатов. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы проведения аттестации определяются педагогом, например такие: 

1. Демонстрационные: организация конкурсов. 

2. Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы. 

3. Групповая оценка работы. 

4. Творческий отчет (концерт). 

При выборе форм аттестации необходимо применять такие средства 

определения результативности продвижения ребенка в границах программы (вида 

деятельности, области знаний), которые бы помогли ему увидеть ступени 

собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства 

личности ребенка. 

Для оценки качества образования определены следующие критерии: 
Критерии  Показатели  

1. Социальная компетентность 

участников образовательного 

процесса. 

1.1. Создание ситуации успеха для обучающихся и 

педагогов; 

1.2. Обеспечение эмоционального благополучия; 

1.3. Приобретение опыта деятельности в 

разновозрастных коллективах; 

1.4. Уровень сохранности контингента учащихся; 

1.5. Социализированность обучающихся. 

2. Развитие учащихся. 2.1. Наличие творческой мотивации; 

2.2. Развитие воображения, фантазии; 

2.3. Развитие и культура речи; 

2.4. Развитие сенсорной сферы (ориентирование в 

пространстве, во времени, точность различения 

звуков, цвета, формы, величины); 

2.5. Развитие интеллектуальных способностей. 

3. Воспитанность учащихся. 3.1. Степень усвоения нравственных и моральных 

норм; 

3.2. Эстетическое восприятие; 

3.3. Гражданственность и патриотизм; 

3.4. Экологическая культура; 

3.5. Дисциплинированность и ответственность; 

3.6. Благоприятный психологический климат и 

гуманность взаимоотношений в коллективе; 

3.7. Прилежание. 

4. Система оздоровительных мер. 

Усвоение норм здорового образа 

жизни. 

4.1. Формирование отношения к своему здоровью; 

4.2. Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе; 

4.3. Динамика заболеваемости педагогических 

работников. 

5. Сформированность системы 

специальных и общеучебных 

знаний, умений и навыков. 

5.1. Сформированность специальных знаний, умений 

и навыков; 

5.2. Сформированность общеучебных умений и 

навыков: интеллектуальных, коммуникативных, 

информационных, организационных. 

Предмет оценивания: набор основных знаний, умений, практических 

навыков по изучаемому виду деятельности; универсальные учебные действия; 

перечень важнейших личностных свойств и другое. Методика выявления, 



диагностики и оценки получаемых результатов разрабатываются педагогом 

самостоятельно в соответствии с требованиями, принятыми в МБУ ДО ДШИ 

«Традиция». 

Оценочные материалы: 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты); 

оценочные материалы в рамках внутриучрежденческого контроля МБУ ДО 

ДШИ «Традиция». 

Документальные формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы отражают достижения 

всего коллектива и каждого учащегося, в частности. Они необходимы для 

подтверждения достоверности полученных результатов освоения программы. В 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» принята примерная форма (приложение 2) для 

отражения результатов аттестации, однако в рамках своего объединения педагог 

может разрабатывать и использовать свои формы для фиксации результатов 

учащихся. К ним относятся документальные формы, в которых отражены 

достижения каждого учащегося, например, карта оценки результатов освоения 

программы. 

Параметры подведения итогов: 

- уровень знаний, умений, навыков учащихся (высокий, средний, низкий); 

- количество учащихся, полностью освоивших образовательную программу, 

освоивших программу в необходимой степени (количество и проценты); 

- совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и 

воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 

- перечень основных причин невыполнения детьми образовательной 

программы; перечень факторов, способствующих успешному освоению 

образовательной программы; 

- рекомендации по коррекции образовательной программы, изменению 

методик преподавания. 



Методическое обеспечение 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 

«Освоение местных певческих традиций» включает в себя теоретический и 

практический материал, распределённый по блокам и темам, направленный на 

изучение и освоение местных традиций Алтая и состоит из двух разделов: 

1. Постановка голоса.  

2. Основы расшифровки (работа с фонозаписью) и вокальная 

интерпретация расшифрованных образцов. 

В первом разделе программы осуществляется практическое освоение 

навыков народного пения (правильное певческое дыхание, освоение резонаторов, 

устранение имеющихся дефектов звукообразования, сохранение естественного 

«речевого» диапазона) и программного репертуара, состоящего из русских 

народных песен сибирско-алтайской традиции. 

Во втором разделе осуществляется работа с фонограммой, расшифровка 

музыкального материала (степень расшифровки определяется возрастным 

уровнем подготовки ребенка, учебными требованиями) и его освоение. Данный 

раздел связан с вокальной интерпретацией расшифрованных песен. Каждое 

произведение подробно изучается, начиная с работы по расшифровке (в группе), 

музыкально-поэтического анализа, разучивания с помощью фонограмм, освоения 

манеры пения конкретной локальной традиции. 

Предмет изучается с точки зрения таких основополагающих понятий 

теории народной художественной культуры, как традиция, устная природа 

бытования, индивидуальное и коллективное начала, вариативность и 

импровизационность, синкретизм, функции и формы бытования, 

функциональность, полижанровость и полистатистика. 

Здесь же наряду с общими признаками фольклора рассматриваются 

специфические черты русского песенного фольклора, анализируются особенности 

музыкально-поэтического языка расшифрованных песен, специфика 

фольклорного исполнительства (на примере подлинных традиций, стилевых и 

локальных особенностей музыкального фольклора). 

Основой для изучения образцов местного певческого исполнительства а 

служат песенныежанры календарно – обрядового и семейно – бытового фолклора 

русских старожилов, казаков и поздних переселенцев Алтая (в основном – записи 

из экспедиций коллектива, фондовые записи фольклорно-этнографических 

центров разных регионов России, нотные сборники Алтая и Сибири, и т.д.). 

Практический и теоретический материал, представленный в разделах 

программы, объединяется в блоки – по видам деятельности в процессе его 

освоения: 

1. Освоение учебно-тренировочного материала 

2. Усвоение теоретических знания по основам певческого 

исполнительства и народного творчества 

3. Освоение навыков слушания и расшифровки фольклорных образцов 

алтайского региона 

4. Работа над фольклорно – исполнительской манерой локальной 

традиции 



Основой учебного материала являются – экспедиционные записи песен 

Алтайского края педагогами и обучающимися школы, нотные сборники Алтая и 

Сибири. 

Объём учебной нагрузки – 1 час в неделю. 

Основные принципы обучения 

- принцип доступности; 

- учебные темы располагаются в плане по годам обучения 

последовательно, логически обоснованно; изучение конкретных разделов 

опирается на знания, приобретенные в процессе изучения предыдущего материала 

– в этом принцип систематичности и последовательности;  

- принципы здоровьесбережения; 

- возрастной принцип;  

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип гуманизма основывается на всестороннем взаимодействии 

педагога и ученика в сфере объективного единства целей; 

– принцип природосообразности; 

- эгоцентрированный принцип  

- принцип научности; 

- принцип наглядности; 

- принцип синкретизма  

- особый певческий принцип – выработка певческой манеры, близкой к 

аутентичной с использованием технических приемов фольклорного 

исполнительства; 

- бесписьменный принцип взят из опыта традиционного народного 

исполнительства 

- принцип творческой активности: форме; 

- принцип индивидуального подхода. 

Основные формы и методы работы 

Основная форма организации образовательного процесса – учебное 

занятие. Для успешного достижения основных целей и задач данной программы 

предусматривается применение индивидуальной формы работы. С целью 

закрепления пройденного материала и на основании тематического плана, 

программой предусмотрена возможность организации и проведения 

социокультурных мероприятий не только в группе, но и в целом по объединению. 

В связи с этим педагогу предоставляется возможность корректирования процесса 

обучения, организации «сводных» и объединённых занятий (по согласованию с 

администрацией учреждения).  

В связи с кризисными явлениями в экономике, и, в частности – 

оптимизацией в сфере образовательных услуг, обусловленной уменьшением 

бюджетного финансирования, утратой большего числа информаторов, одна из 

основных форм обучения в фольклорно – этнографическом объединении - 

фольклорная экспедиция на сегодняшний день детям практически не 

доступнаПри необходимости педагог использует видео и аудио – материалы 

экспедиций прошлых лет. 

Для более полного и глубокого усвоения учебного материала детьми 

педагоги обращаются к традиционным методам этнопедагогики. 



1. Метод устной передачи фольклорного материала от одного поколения 

к другому. Главное его достижение развитие устной памяти. 

2. 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, пение упражнений, 

разучивание и исполнение фольклорных образцов на основе «расшифровывания» 

фольклорного материала, работа над драматической составляющей конкретного 

песенного материала и т.д.); 

- словесные – объяснение учебного материала, беседы по теоретическому 

материалу; 

- наглядные; 

- 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. 

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения 

• Технология группового обучения 

• Технология коллективного взаимодействия 

• Технология модульного обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Технология проблемного обучения 

• Технология дистанционного обучения 

• Технология исследовательской деятельности 

• Проектная технология 

• Здоровьесберегающая технология 
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