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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ»  

1.1.Область применения программы: 

 рабочая программа учебного предмета является частью  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства в соответствии с ФГТ по 

программе «Музыкальный фольклор» со сроком освоения 8 лет 
 

1.2. Рабочая программа учебного предмета может быть использована: в   

учебном процессе МБУ ДО «Рославльская детская музыкальная школа 

им. М.И. Глинки»  

 

1.3. Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной      

общеобразовательной программы в области музыкального искусства: 

музыкальное исполнительство, обязательная часть. Предмет изучается 

в 1-8 классах. 

  

1.4. Цели и задачи предмета, требования к результатам освоения предмета:  

 

Цели предмета: 

- формирование у обучающихся интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

        - формирование комплекса теоретических и практических знаний, 

умений и  навыков, позволяющих использовать многообразные 

возможности фольклора для достижения наиболее убедительной 

интерпретации  авторского текста, музыкального исполнения, 

самостоятельно накапливать репертуар  музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений и жанров; 

        - изучение в соответствии с программными требованиями певческого 

фольклорного репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров (календарных, плясовых, игровых, хороводных, шуточных, 

лирических…); 

        - изучение художественно-исполнительских возможностей голоса и 

песенного фольклора; 

       - изучение и исполнение народных песен, обрядов и других 

этнокультурных форм бытования фольклорных традиций. 

 

Задачи предмета: 

       -  развитие навыков пения по нотам и транспонирования музыкального 

материала и интонации; 

- развитие навыков по воспитанию слухового контроля, умению 

управлять процессом исполнения музыкального произведения в ансамбле; 

-  развитие навыков по использованию музыкально-исполнительских 

средств выразительности, выполнению анализа исполняемых 
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произведений, владению различными видами техники исполнительства, 

использованию художественно оправданных технических приемов; 

- формирование творческой инициативы, представлений о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

- развитие музыкальной памяти, полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

- приобретение элементарных навыков репетиционно - концертной 

работы с ансамблем. 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать:  

- характерные особенности музыкальных жанров  и основных 

стилистических направлений;  

- музыкальную терминологию; 

- фольклорный репертуар, включающий произведения разных стилей и 

жанров (плясовые, хороводные, шуточные, лирические, календарные и 

другие); 

- многообразные возможности голоса для достижения  наиболее 

убедительной интерпретации музыкального репертуара и текста. 

 

 В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:  

- грамотно исполнять музыкальные исполнения как сольно, так и при 

пении в ансамбле; 

- самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

- создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- петь с листа несложные музыкальные произведения; 

- анализировать исполняемые произведения. 

- сценически воплощать народную песню, народные обряды и другие 

этнокультурные формы бытования фольклорных традиций; 

- владеть различными манерами пения. 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен владеть:  

- навыками сольного и ансамблевого исполнительства в объеме, 

предусмотренном ДПОП «Фольклорный ансамбль»; 

- навыками самостоятельной творческой работы  на разных этапах 

разучивания музыкального произведения; 

- навыками публичных выступлений; 

- техническими средствами и приемами, необходимыми для создания 

художественного образа музыкального произведения; 
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- навыками пения по нотам и музыкального анализа исполняемых 

произведений. 

- певческим дыханием, хорошим слухом и интонацией; 

- навыками ритмической устойчивости, определять сильные и слабые 

доли; 

- пением в разных регистрах и позициях. 

- владеть диалектическими особенностями различных областей России. 

 

 

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

2.1. Объем учебного предмета в часах и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1546 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1184 

в том числе:  

практические занятия 1176 

контрольные уроки, зачеты, академические концерты, 

технические зачеты, прослушивания и др. 
8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 362 

в том числе: 

итоговая аттестация в форме выпускного экзамена 1 

 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета: 

Фольклорный ансамбль 
Наименование 

 

Название темы Содержание учебного материала, виды 

практической работы, самостоятельная работа 

Кол-во 

часов 

Тема 1. 

Певческая 

установка. 

Содержание учебного материала 50,5 

Осанка певца в ансамбле, свободное 

положение корпуса, мышц шеи, головы и 

спины  при пении сидя и стоя. Постоянное 

певческое место у каждого поющего.  

 

Практические занятия 50 

Контрольные работы 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 40 

Тема 2. 

Работа над 

дыханием. 

Содержание учебного материала 160,5 

1. Понятие «певческое дыхание», дыхательные 

упражнения перед началом пения. 

2. Различный характер дыхания в зависимости 

от характера и темпа исполняемого 

произведения. Смена дыхания, различные 
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его приёмы. 

3. Знакомство с навыками «цепного дыхания».  

Практические занятия 160 

Контрольные работы 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 41 

Тема 3. 

Развитие 

интонации. 

Содержание учебного материала 101 

1. Чистое одноголосное исполнение 

произведения; умение слышать себя и 

подстраивать себя в ансамбле.  

2. Умение слушать себя и сопоставлять своё 

исполнение с исполнением коллектива. 

3.  Распределение участников ансамбля по 

партиям; умение чисто исполнять свою 

партию в  музыкальном произведении в 

двухголосном и трёхголосном изложении. 

 

Практические занятия 100 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 40 

Тема 4. 

Работа над 

дикцией. 

Содержание учебного материала 161 

1. Активность губ без напряжения лицевых 

мышц: элементарные приёмы артикуляции.  

2. Работа над  округлением гласных, чёткое 

произнесение согласных звуков с опорой на 

гласные в процессе пения.  

3. Развитие дикционных навыков. Исполнение 

скороговорок и чёткое произношение звуков 

в попевках и песнях.  

4. Соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста. 

 

Практические занятия 160 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 40 

Тема 5. 

Работа над 

метроритмом. 

Содержание учебного материала 201 

1. Выработка ритмической устойчивости при 

исполнении произведений, определение 

сильных и слабых долей.  

2. Пауза. Пение по слогам попевок с 

вслушиванием в паузы между слогами.  

3.  Цезура. Фермата. Пение выдержанного 

звука в конце произведения, в конце 

отдельных частей.  

4. Спуски. На окончаниях фраз или куплета. 

5. Гукание в конце музыкальной фразы 

календарных песен.  
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6. Запев из-за такта. 

Практические занятия 200 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 40 

Тема 6. 

Использование 

инструментов. 

Содержание учебного материала 101 

1. Навыки игры на ударных и духовых 

народных инструментов: ложки, трещотки, 

коробочка, дрова, рожки, свирели и др..  

2. Умение аккомпанировать ансамблю. 

 

Практические занятия 100 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 40 

Тема 7. 

Развитие 

диапазона. 

Содержание учебного материала 161 

Работа с попевками, переходы из регистра в 

регистр. Развитие диапазона, умение петь во 

всех регистрах. 

 

Практические занятия 160 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 40 

Тема 8. 

Средства 

выразительности. 

Содержание учебного материала 161 

Уметь ярко, с чувством исполнять 

музыкальное произведение: использовать в 

исполнении помощь рук, мимику лица. 

Свободный, без напряжения, корпус помогает 

более эмоционально исполнить произведение.    

 

Практические занятия 160 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 41 

Тема 9. 

Диалектические 

особенности. 

Содержание учебного материала 87 

1. Знание диалекта родной области 

расшифровка и анализ источников. 

2. Особенности диалекта других областей 

России. Исполнение песни должно полностью 

совпадать с данной традицией исполнения.  

 

Практические занятия 86 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 40 
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2.3. Виды аттестации по учебному предмету по годам обучения и полугодиям: 

Год обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 

Четверть учебного 

года 

II IY II IY II IY II IY II IY II IY II IY II IY 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет/Экзамен 

 З  З  З  З  З  З  З З  

Итоговая 

аттестация 
               И/А 

 

 

2.4. Содержание предмета по годам обучения. 

Первый год обучения. Певческая установка. Осанка певца в ансамбле, 

свободное положение корпуса, мышц шеи, головы и спины при пении сидя и стоя. 

Постоянное певческое место у каждого поющего. Упражнения на диафрагмальное 

дыхание, интонацию, подачу звука. Попевки в разных позициях. Правильная 

работа артикуляционного аппарата.  

Содержание: Одноголосная программа: три разнохарактерных произведения, 

одна из которых a’capella готовится на каждое полугодие. Попевки и упражнения 

на развитие слуха, интонации, ритма, звука, артикуляции, сценического 

мастерства. Первое концертное выступление должно состояться в конце первого 

полугодия. 

Развитие технических навыков: дыхательные и артикуляционные 

упражнения перед началом пения. Для этого используются различные попевки 

и скороговорки. Смена дыхания, различные его приёмы. 

Второй год обучения. Закрепление и развитие навыков, полученных 

ранее. Работа над звукоизвлечением, интонацией и фразировкой. Подготовка 

программы и более частые концертные выступления. Попевки на кантилену. 

Кропотливая работа над дыханием – как основой пения. Чистое одноголосное 

исполнение песни; умение слышать себя и подстраиваться к ансамблю. 

Содержание: изучение 6-10 произведений, включающих 1 обряд; 1 

a’capella , 2-3 разнохарактерных песни (шуточная, плясовая, хороводная) 2-3 

игровых. 

Развитие технических навыков: владение звуком, приёмами 

исполнительства, техническое совершенствование. Навыками активной смены 

диафрагмального дыхания, чистого интонирования, умения слышать себя и 

соотносить своё исполнение с участниками ансамбля. Чистое одноголосное 

исполнение произведения.  

 

Третий год обучения. Закрепление и развитие навыков, полученных ранее. 

Работа над интонацией, звукоизвлечением, певческим дыханием. Частые  

выступления и приобретение навыков сценического мастерства. Работа над 

двухголосием, чёткой дикцией, кантилену, пение в движении и во время игры. 

Освобождение певческого аппарата. Исполнение фермата, из-за такта, 

крещендо, диминуэндо  и других динамический оттенков. 
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Содержание: изучение 5-7 произведений, включающих 1-2 a’capella 1 из 

них может быть фрагментом фольклорного обряда,  другая свадебной дразнилкой 

игровой или шуточной песней; 2-3 шуточных или плясовых с аккомпанементом; 

1 хороводную. 

Развитие технических навыков: Владение певческим дыханием, 

чистотой интонирования, дикцией, кантиленой, исполнением динамических 

оттенков, сложными ритмическими рисунками, звукоизвлечением. 

Приобретение навыков сценического мастерства и контроля во время 

выступления умения слушать себя и слышать весь ансамбль. Пения во время 

движения. 

Четвертый год обучения. Работа над развитием навыков , приобретенных 

ранее. Работа над интонацией, звукоизвлечением, певческим дыханием. Частые  

выступления и приобретение навыков сценического мастерства. Работа над 

двух голосьем и трёх голосьем, чёткой дикцией, кантилену, пение в движении и 

во время игры. Освобождение певческого аппарата. Исполнение фермата, из-за 

такта, крещендо, диминуэндо  и других динамический оттенков. Исполнение 

лирической песни или медленной свадебной. 

 

Содержание: 6-8 песен разных регионов России. 1-2 a’capella, одна из 

которых лирическая песня, другая историческая или величальная; 2-4 игровые, 

шуточные, хороводные, плясовые, свадебные; возможен фрагмент праздников 

Масленица или Троица, а так же фрагмент свадебного обряда. 

Развитие технических навыков Владение певческим дыханием, чистотой 

интонирования, дикцией, кантиленой, исполнением динамических оттенков, 

сложными ритмическими рисунками, звукоизвлечением. Приобретение 

навыков сценического мастерства и контроля во время выступления умения 

слушать себя и слышать весь ансамбль. Пения во время движения. Приёмы и 

практика исполнения лирической, исторической, величальной песен. Навыки 

исполнения стройного трёх голосья. 

 

Пятый год обучения. Развитие и закрепление навыков и умений, 

приобретенных ранее. Дальнейшее изучение произведений различных жанров. 

Продолжение работы над лирическими, историческими, свадебными, 

плясовыми, шуточными и хороводными песнями. Работа над обрядами и 

повторение всего наработанного репертуара. 

Содержание: 6-8 песен разных регионов России. 1-2 a’capella, одна из 

которых лирическая песня, другая историческая или свадебная; 2-4 игровые, 

шуточные, хороводные, плясовые, свадебные; возможен фрагмент праздников 

Масленица или Троица, а так же, возможен, фрагмент свадебного обряда. 

Повторение и закрепление ранее изученной программы. Активная концертная и 

конкурсная деятельность. Двух и трёх - голосные произведения. 

 

Развитие технических навыков: Двух и трёхголосье. Владение 

певческим дыханием, чистотой интонирования, дикцией, кантиленой, 
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исполнением динамических оттенков, сложными ритмическими рисунками, 

звукоизвлечением. Приобретение навыков сценического мастерства и контроля 

во время выступления, умения слушать себя и слышать весь ансамбль. Пения 

во время движения. Приёмы и практика исполнения лирических, исторических, 

свадебных дразнилок и песен, календарных обрядов Навыки исполнения 

стройного двух и трёх голосья. Умение артистично исполнять предложенный 

репертуар. 

 

Шестой год обучения. Закрепление навыков, пройденных ранее. 

Дальнейшее углубленное изучение произведений различных жанров, диалектов 

и особенностей исполнения. Продолжение работы над интонацией, кантиленой, 

дикцией, ритмом и сценическим мастерством. 

Содержание: изучение 6-8 разнохарактерных и разно жанровых 

произведений, 2 из которых a’capella. 

Развитие технических навыков: углубленная отработка и закрепление 

технических навыков, приобретённых ранее. Двух и трёх голосье. Владение 

певческим дыханием, чистотой интонирования, дикцией, кантиленой, 

исполнением динамических оттенков, сложными ритмическими рисунками, 

звукоизвлечением. Приобретение навыков сценического мастерства и контроля 

во время выступления, умения слушать себя и слышать весь ансамбль. Пения 

во время движения. Приёмы и практика исполнения лирических, исторических 

песен и духовных стихов, свадебных дразнилок и свадебных песен, 

календарных обрядов. Навыки исполнения стройного двух и трёх голосья. 

Умение артистично исполнять предложенный репертуар. 

 

 

Седьмой год обучения: закрепление знаний и умений, полученных ранее. 

Совершенствование технических и исполнительских навыков. Работа над 

цепным дыханием. 

Содержание: изучение 6-8 разнохарактерных и разно жанровых 

произведений, 2 из которых a’capella. Рекомендуется добавить Духовные стихи. 

 

Развитие технических навыков: углубленная отработка и закрепление 

технических навыков, приобретённых ранее. Двух и трёх голосье. Владение 

певческим дыханием, чистотой интонирования, дикцией, кантиленой, 

исполнением динамических оттенков, сложными ритмическими рисунками, 

звукоизвлечением. Приобретение навыков сценического мастерства и контроля 

во время выступления, умения слушать себя и слышать весь ансамбль. Пения 

во время движения. Приёмы и практика исполнения лирических, исторических 

песен и духовных стихов, свадебных дразнилок и свадебных песен, 

календарных обрядов. Навыки исполнения стройного двух и трёх голосья. 

Умение артистично исполнять предложенный репертуар. Владение 

диафрагмальным дыханием и умение его распределять. Навыки цепного 

дыхания. 
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Восьмой год обучения. Профессиональная ориентация обучающегося на 

занятиях в специальном классе и поступление в профессиональное 

образовательное учреждение творческой направленности. Совершенствование 

технических и исполнительских навыков. 

Содержание: изучение 6-8 разнохарактерных и разно жанровых 

произведений, 2 из которых a’capella. Рекомендуется добавить Духовные стихи и 

скоморошины. Пение ансамбля под фонограмму. 

 

Развитие технических навыков: повторение и техническое совер-

шенствование программы пройденной ранее. Углубленная отработка и 

закрепление приобретённых технических навыков; трёх голосье. Владение 

певческим дыханием, чистотой интонирования, дикцией, кантиленой, 

исполнением динамических оттенков, сложными ритмическими рисунками, 

звукоизвлечением. Приобретение навыков сценического мастерства и контроля 

во время выступления, умения слушать себя и слышать весь ансамбль. Пения 

во время движения. Приёмы, отработка и практика исполнения лирических, 

исторических песен и духовных стихов, свадебных дразнилок и свадебных 

песен, календарных обрядов. Навыки исполнения стройного трёх голосья. 

Умение артистично исполнять предложенный репертуар. Владение 

диафрагмальным дыханием и умение его распределять. Навыки цепного 

дыхания, умение петь в позициях и регистах. 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Текущий контроль проводится в течение всего образовательного процесса 

в ходе проведения учебных занятий. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

прослушивания и контрольные уроки, которые проводятся в конце первого 

полугодия по годам обучения. 

Результаты текущего контроля выставляются преподавателем в классный 

журнал занятий и определяют успеваемость обучающегося в течение учебной 

четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, концертов, 

творческих смотров и прослушиваний, исполнения концертных программ. 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся во время концертов и 

выступлений в конце второго полугодия по годам обучения.  

Итоговая аттестация проводятся во II полугодии восьмого года обучения  в 

внеаудиторных учебных занятий по отдельному расписанию в соответствии с 

учебным планом. 

 По итогам этого экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Обучающиеся на экзамене 

итоговой аттестации должны продемонстрировать достаточный 
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исполнительский уровень владения голосом для воссоздания художественного 

образа и стиля и направления исполняемых произведений. 

Обучающиеся должны исполнить: 

 лирическую, историческую, календарную или другую песню a’capella, 

 хороводную, величальную или другую, 

 1 шуточную и 1 игровую песню, 

 1 плясовую. 

 

4.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Фольклорный ансамбль» 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

площадью не менее 20 кв.м., класс для групповых занятий и доступа к 

репетициям и выступлениям в концертном зале.                                                                                       

  Оборудование учебного кабинета:  рояль или пианино; баян, народные 

инструменты; стулья; столы. 

     Технические средства: метроном, звукотехническая аппаратура.   

                                                                                                           

4.2. Информационное обеспечение - интернет-ресурсы: 

http://www.rusfolk.ru/  Министерство культура РФ. Государственный Российский Дом 

народного творчества имени В.Д. Поленова 

http://smol.muzkult.ru/  ЕИС Музыка и культура 

http://www.torrentino.me/torrent/195072 /   В.Щуров  - Жанры русской музыкальной 

культуры 

http://www.rsl.ru/s2/d108/  Официальный сайт – Российская государственная 

библиотека.  Фонд нотных изданий и звукозаписей 

 

4.3. Педагогические условия и средства реализации учебного предмета:  

 форма реализации: групповой урок; 

 типы уроков: 

-   урок – разучивание нового репертуара; 

-   урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

-   урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

-   комбинированный урок; 

-   урок контроля умений и навыков. 
 
 

 виды уроков: 

-   урок – сообщение новых знаний; 

-   урок – закрепление знаний; 

-   урок – повторение знаний; 

-   урок-репетиция; 

-   урок-игра; 

-   проверка знаний. 
 

 методы обучения: 

http://www.rusfolk.ru/
http://smol.muzkult.ru/
http://www.torrentino.me/torrent/195072%20/
http://www.rsl.ru/s2/d108/
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- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

1) словесные, наглядные, практические; 

2) индуктивные, дедуктивные; 

3) репродуктивные, проблемно-поисковые; 

4) самостоятельные, несамостоятельные. 

- методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

1) стимулирование и мотивация интереса к учению; 

2) стимулирование долга и ответственности в учении. 

-  методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: 

1) исполнительского контроля, самоконтроля, самоанализа. 
 

   педагогические технологии обучения: 

-  традиционные: объяснительно-иллюстративные технологии; 

-  педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса: педагогика сотрудничества, 

гуманно-личностная технология: 

-  педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: игровые технологии. 
 

 принципы обучения: 

-  научности обучения; 

-  связи теории с практикой: 

-  системности; 

-  сознательности и активности в обучении; 

-  личностно-ориентированный подход; 

-  принцип наглядности; 

-  доступность обучения; 

-  принцип прочности усвоения знаний, умений, навыков.  

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Сформированные профессиональные 

компетенции 

Основные показатели результатов  

освоения учебного предмета 

Техническая оснащенность 

выпускника. 

 Владение основными певческими 

навыками. Усвоенные теоретические 

знания и практические умения 

исполнительства. Грамотное исполнение 

различных песен разных регионов 

России. 

Владение основными средствами и 

приемами, необходимыми для создания 

художественного образа музыкального 
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произведения. 

Сформированный комплекс 

исполнительских знаний, 

умений  и навыков, 

позволяющих использовать 

многообразные возможности 

голоса для достижения 

убедительной интерпретации 

авторского текста, 

самостоятельного накопления 

репертуара из музыкальных 

произведений  различных регионов 

России. 

 Умение самостоятельно грамотно 

разобрать нотный текст, определить его 

жанр и стиль, исполнить музыкальное 

произведение, убедительно воплотив в 

исполнении художественный замысел. 

Сохранить диалектические особенности 

и характер песен данной области России. 

Владение профессиональной 

терминологией. 

Знание  профессиональной 

терминологии, умение точно выполнять 

основные динамические, 

артикуляционные, 

темповые,  колористические требования 

нотного материала. Уметь 

самостоятельно расшифровать ту или 

иную песню с текстом и исполнить её.  

Грамотное исполнение музыкальных 

произведений 

как сольно, так  и при пении в 

ансамбле. 

Применение художественно-

исполнительских возможностей голоса, 

музыкально-теоретических знаний и 

целесообразных  технических приемов в 

исполнительской практике. 

Ансамблевое исполнительство Умение исполнять музыкальное 

произведение в ансамбле, умение 

сделать сольный запев, удержавшись в 

тональности. 

Владение навыками ансамблевого пения, 

умение согласовывать исполнительские 

намерения с участниками ансамбля. 

Публичные выступления. Опыт участия в концертах, конкурсах, 

фестивалях, тематических мероприятиях. 

Понимание специфики публичного 

выступления. Умение справляться со 

сценическим волнением. Умение довести 

до слушателя текст песни. Чистота 

интонирования, стройное исполнение 

трёхголосия. 
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Чтение с листа и музыкальный 

анализ исполняемых 

произведений. 

 

Умение анализировать нотный текст. 

Умение выделять главное. 

Умение правильно, на диалекте 

повторить записанную песню или 

строчку песни. Уметь определять 

назначение песни и её Родину. Умение 

спеть песню по нотам.   

Сформированные общекультурные 

компетенции 

Основные показатели результатов 

Интерес к музыкальному 

искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству. 

Посещение концертов.  Прослушивание 

аудио – и видеозаписей исполнения 

музыкальных произведений. 

Интерес к творчеству значимых 

музыкантов-исполнителей и неизвестных 

мастеров.  

Стремление к духовному 

развитию, приобщение к 

ценностям мировой культуры. 

Осознание взаимосвязи между 

различными видами искусства, интерес к 

образцам отечественного и всемирного 

музыкального наследия. 

Проявление интереса 

 к музыкальной деятельности, 

профессиональная ориентация 

выпускника, выбор музыкальной 

деятельности  в качестве будущей 

профессии. 

Уважение и понимание  сущности 

будущей профессии, желание расти и 

совершенствоваться в области 

музыкального исполнительства. 

 

 

6. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная учебная литература:  

1. «Жемчужины России» русские народные песни, «Современная музыка», 2005. 

2. «Золотые россыпи народной песни России» в двух томах, изд. «Буква G» 

Красноярск, 2010. 

3. Зацарный Ю. «Русские народные песни»   выпуск № 3 изд. «Советский 

композитор», 1981. 

4. Латышева Т.П. «Народные обряды», «Смоленск», 1995. 

5. «Народные песни» из репертуара фольклорных ансамблей - под 

руководством Ольги Пьянковой, Смоленск, изд. «Смоленская городская 

типография», 2012. 

6. «Народные песни, игры, загадки» (для детских фольклорных ансамблей) 

сост. Н.Н. Григорьева, Смоленск, 1996. 
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7. «Народные песни Смоленской области» (Методические рекомендации по 

работе с фольклорным коллективом), Сост. И Нотация С.В. Пьянковой 

«Смоленск», 1988. 

8. «Поют дети» Москва, «Советская Россия», 1989. 

9.«Русские народные песни» выпуск № 9, изд. «Советский композитор», 1990.  

10.Щуров В.- «Жанры русского музыкального фольклора» народные песни и 

инструментальная музыка в образцах  « МОСКВА-МУЗЫКА», 2007. 

 

Дополнительные источники: 

1.Байтуганов В. , Мартынова Т. «Хрестоматия Сибирской русской народной 

песни»,  Новосибирск, «Книжица», 2001. 

2.Горев И.Н. «Вечёрочные и хороводные песни Красноярского края», 

«Красноярск» 2010. 

3.Куликова Л. «Русское музыкальное народное творчество», изд. «Союз 

художников», «Санкт-Петербург», 2008. 

4. Литвиненко А.А. «Нежна Горлинка», русские народные песни для ансамблей 

и хоров русской песни, « Москва» 2002 

5. «Народное музыкальное творчество» (хрестоматия со звуковым 

приложением), «Композитор», Санкт-Петербург 2007. 

6. «Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях», 

методическое пособие, Санкт-Петербург, 2008. 

7. Экспидиционный материал 1998-2013 года, Рославльский р-он,  

Починковский р-он, Ельнинский р-он, Глинковский р-он, Ершический р-он, 

Шумяческий р-он. Республика Беларусь: д. Почепы Краснопольского 

сельсовета Чериковского р-она, Калужская обл. 

 

      Учебно-методическая литература: 

1.   «Песни народов России» составители: ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества, Новикова Т.С. выпуск №1. 

Москва 2011. Основные правила записи, оформления и подготовки к 

публикации сборника русских народных песен. 

2. Серия «Голос», «Самоучитель по вокалу» составители: Ружьева Е.А., 

Шехов В.Г.,  Издательство « ФСТ-Кладезь» Москва 2015. 

3.  «Песни Рязанской области» составители Пушкина С.И., Сорокин В.Б. 

Издательство ИП Краснов Д.Г.« Русколань» Москва 2007. 

4.  «Жемчужины России» русские народные песни, составитель Такун Ф.И. 

Издательство « Современная музыка» Москва 2005. 

5. Собр. М. Забылиным. «Русский народ его обычаи, обряды, предания, 

суеверия и поэзия» репринтное воспроизведение издания 1880 года. 

Москва. Совместное Советско–Канадское предприятие «Книга 

Принтшоп», 1989. 

6. «Энциклопедия русских обычаев» автор – составитель Юдина Н.А., 

издательство «Вече», Москва  2001. 
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Приложение 1 

 

Репертуарные списки: 

 

1 класс 

1.«Ой, весна, весна» - (веснянка) Смоленской области. 

2.«Выйди ведьма с нашего жита» - (купальская) Смоленской области. 

3.«Пойдёмтя, девочки» - (весенняя, хороводная) Смоленской области. 

4.«Я козу вяду» - (колядка) Брянской области. 

5.«Котя, котенька – коток» - (колыбельная) в обработке Т. Попатенко. 

6.«Баю, баюшки,баю» - (колыбельная) Починковского района Смоленской 

области. 

7.«Медуница луговая» - (свадебная, лирическая) Смоленской области. 

8.«Как под наши ворота» - (плясовая) р.н.п. 

9.«Как на горке калина» - (плясовая) Смоленской области. 

10. «Савка и Гришка» - б.н.п. 

 

2 класс 

1.«Наша Манечка маков цвет» - (свадебная дразнилка) Смоленской области. 

2. «Купала, купала» - (купальская) Смоленской области. 

3. «Я, бывала бала вежливая»- (шуточная, плясовая) Ярославской области. 

4. «Поджанишничек – наш сокол» - свадебная дразнилка Смоленской области. 

5. «Из-под тучки чёрный дым выходил» - (плясовая) Ставропольский край. 

6. «А в нас нонче у ночи» - (величальная гостям) Калужской области. 

7. «Как у Васьки» - (плясовая) Калужской области. 

8. «Туман в поле при долине» - (плясовая) Смоленской области. 

9. «Летели две птички» - (игровая) Смоленской области. 

10. «Виноград расцветает» - (величальная) Смоленской области. 

 

3 класс 

1.«Едем поля, едем и другоя» - (лирическая) Смоленской области. 

2. «А в нас сёдня вечер был» - (плясовая, игровая) Смоленской области. 

3. «Как за нашим за двором» - (плясовая) Смоленской области. 

4. «Как пошли наши подружки» - (хороводная) р.н.п. 

5. «Заплетися плетень» - (плясовая) Смоленской области. 

6. «Летал, летал воробей» - (игровая). 

7. «Как у бабушки козёл» - (игровая) Смоленской области. 

8. «Не шум шумит, не гром гремит» - (волочебная) Смоленской области 

Демидовского района. 

9. «Трень-брень, балалайка» - муз. В. Назимова, сл. В. Бокова. 

10. «Полосушка» - (хороводная) Ставропольского края.  
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4 класс 

1.«Чернобровая Настасья» - (плясовая) Смоленской области. 

2. «Пойду, млада я на рыночек» - (масленичная) Смоленской области. 

3. «Ой, весна» - (веснянка) Московской области в обработке М. Медведевой. 

4. «Под горою диво» - (игровая) Брянской области. 

5. «Верный наш колодец» - (хороводная) Брянской области. 

6. «На дворе не рано» - (восенская, дожиночная) Смоленской области. 

7. «А в нас на дворе не рано» - (плясовая, свадебная) Смоленской области, 

Рославльского района, д. Козлово (записано от Глушенковой Веры Захаровны в 

1998 году) нотация, расшифровка и обработка О.В.Скачковой. 

8. «Девки-молодки» - Плясовая Смоленской области. 

9. «Все пташечки-канарейки» - (свадебная) Ельнинского района Смоленской 

области. 

10. «Расскажу тебе кума» - (шуточная) Иркутской области. 

 

5 класс 

1.«Я по лугу гуляла» - (хороводная) Смоленской области. 

2. «Ой, мы Масленицу прокатали» - (масленичная) Псковской области. 

3. «Расскажу тебе кума» - (шуточная) Иркутской области. 

4. «Я нигде была» - (плясовая) Курганской области. 

5. «На высокой на горе» - (плясовая) Калужской области, распев Г.И. 

Лупандиной. 

6. «На горе крутой» - (лирическая) Смоленской области. 

7. «Ой, вы, девки, масленка» - (масленичная) Смоленской области. 

8. Устинов М. «Застольная». 

9. «Ой, Масленая» - (масленичная) Брянской области. 

10. «Ой, бляны, мои бляны» - (масленичная) Некрасовских казаков. 

 

6 класс 

1.«Эй, пой, девка, стой» - слова и музыка А. Антипова. 

2. «Зелёное жито» - (величальная) Краснодарского края.  

3. «А в батюшки бел козёл» - (шуточная). Место записи п. Стодолище, 

Починковского района, Смоленской области 2012 год. 

4. «У месяце верясты» - (шуточная). Место записи д. Белик, Починковского 

района, Смоленской области. 

5. «Лятал, лятал воробей» - (игровая) Иркутской области. 

6. «Ты куда голубь ходил» - (игровая) Калужской области. 

7. «Меня мама ругала» - (плясовая) д. Ашкаул, Канского района, Красноярского 

края. 

8. «Буйна ягода» - (лирическая) Смоленской области. 

9. «Едем поля, едем и другоя» - (свадебная)  г. Рославль, Смоленской области 

записано в 2010 году. 

10. «Не будите меня молоду» - (плясовая) Белгородской области. 
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7 класс 

1. «Жала, жала девица» - (лирическая) Ставропольского края. 

2. «Вот кум к куме шёл» - (шуточная) Московской области, аранжировка Л. 

Антиповой. 

3. «Симфония народная» - песня Заволокиных. 

4. «Пошли девки на работу» - (шуточная). Место записи г. Ельня Смоленской 

области 1996 год. 

5. «Свадебный обряд первого дня свадьбы» - варианты; Ельнинского района, 

Шумяческого района, Рославльского района (запись фольклорных 

экспедиций 1996-2006 годов). 

6. «Пора, пора гостям с двора» - (свадебная на отъезд гостей) Калужской 

области. 

7. «С потолоку сажа капить» - (игровая) Смоленской области, обработка Ф. 

Чернобай.  

8. «Снежочки» - (казачья-строевая) краснодарского края в обработке О. 

Скачковой. 

9. «Нынче охнешь, завтра охнешь» - (Рамонские припевки) Воронежской 

области в обр. А. Широкова. 

10.  «Не орёл ли с лебедем купалися» - (лирическая баллада). 

 

8 класс 

  1.«Дело к вечеру» - (сибирские частушки). 

2.«А на горе трубоньки трубють» - (шуточная) Смоленской области. 

3. «Чом ти нэ прийшов» -  (лирическая) Черниговская область. 

4. «Радуйся Русско земля» - (величальная) Смоленской области. 

5. «Яровая солома» - (кадрильная) Рязанской области. 

6. «Ветер с поля» - (лирическая) в обработке В. Бакке. 

7. «Травушка-муравушка» (лирическая) казаков - Некрасовцев. 

8. «Вы кумушки-голубушки» - (лиричечкая) Починковского района 

Смоленской области. 

9. «Спородила мене мать» - (сваятковская, шуточная)  Рославльского района, 

Смоленской области. 

10. «А мы масленицу прокатали» - (масленичная) Псковской области.  
 


