
 



РАЗДЕЛ I. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Пояснительная записка 

Музыкальное народное творчество имеет глубокий социальный смысл, являясь 

средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания детей. Лучшие 

умы России связывали воспитание подрастающего поколения с опорой на национальную 

традиционную культуру. 

Мыслители XIX века Д.И. Писарев, Л.Н. Толстой, Н.Р. Чернышевский и др. 

обращались к опыту народного воспитания, призывали всячески использовать его в своей 

деятельности. С «педагогическим гением народа» связаны идеи К.Д. Ушинского. 

Проанализировав системы воспитания нескольких зарубежных стран, К.Д. Ушинский 

пришёл к выводу: общей системы воспитания для всех народов не существует, а на 

воспитание существенное влияние оказывает характер, национальные особенности, 

культура, история, быт народа. Сохранение, развитие, углубление традиции народной 

педагогики важной задачей считал В.А. Сухомлинский. 

Народная педагогическая практика имеет глубочайшие исторические корни. Она 

вырабатывала многочисленные педагогические нормы, приёмы, традиции воспитания. 

Слыша ещё в колыбели песни матери, сказки и потешки, загадки и поговорки, ребёнок 

естественным образом усваивал народный музыкально-поэтический язык, постигал 

основы традиционной культуры. Взрослея, ребёнок также естественно включался в 

систему трудовой и празднично-обрядовой жизни взрослых, крестьянской общины. 

Связь ребёнка с родителями, с семьёй, общиной была тесной и глубокой. При этом 

отношении взрослого населения общины к детям отличалось любовью, заботой и 

терпимостью. 

Современные условия городской жизни приводят всё к большей разобщенности 

интересов детей и родителей. Основное время дети проводят мало времени с родителями, 

а большую часть времени предпочитают сидеть за компьютерами. Уходит из жизни детей 

(особенно городского ребёнка) русское народное творчество, дети мало слышат 

колыбельных песен, «сказок на ночь», утрачиваются и традиционные детские игры, 

столь необходимые для разностороннего, полноценного развития личности ребёнка. 

Сегодня повсеместно возрастает интерес к народному творчеству, потому что 

каждый жанр русского народного творчества - кладезь народной мудрости, и в каждом - 

огромный запас положительной энергии, направленный на созидание. Фольклорные 

произведения русского народа помогают, с одной стороны, приобщить ребенка к миру 

духовных, нравственных ценностей, зафиксированных в фольклорных жанрах, а с другой 



стороны - именно фольклорные жанры позволяют ребенку почувствовать себя ребенком, 

нужным маме и папе, поверить в справедливость, в добро, красоту нашего мира. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальное народное творчество» художественной направленности основывается на 

синтезе таких видов деятельности как: пение, народная хореография, игра на простейших 

народных музыкальных инструментах, знакомит с календарными и обрядовыми 

праздниками, народными песнями, играми, русским музыкальным народным 

творчеством. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальное народное творчество» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ ДО «Дворец 

творчества»  

Цель программы: развитие мотивации к музыкально-творческой деятельности 

посредством приобщения детей к народной культуре.  

Задачи программы: 

- познакомить детей с музыкальным народным творчеством, народными и обрядовыми 

праздниками, народными играми; 

- формировать исполнительские навыки в области народного пения, движения 

в народной манере, игры на народных музыкальных инструментах; 

- развивать творческие способности; 

- развивать музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память и 

восприимчивость, певческий голос; 

- воспитывать бережное отношение детей к истории и культуре своего народа. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что музыкальное народное 



творчество является важным средством эстетического, нравственного и патриотического 

воспитания детей. Музыкальный фольклор – уникальная, самобытная культура наших 

предков, осознается современным обществом как значимый фактор духовности, 

преемственности поколений, приобщения к жизненным национальным истокам.  

Неиссякаемый источник традиционной народной культуры дает возможность 

находить разнообразные пути оптимизации процесса воспитывающего и развивающего 

обучения учащихся, помогает решить задачи нравственного и эстетического воспитания, 

развивать творческие способности подрастающего поколения. Ознакомление с 

традициями фольклора важно начинать с раннего возраста, рационально используя, 

детский музыкальный фольклор, изобилующий играми, сказками, потешками, 

дразнилками и другими малыми фольклорными жанрами. 

Участие в коллективе народной песни имеет большое значение для духовного 

развития детей на основе изучения народного творчества. Главное содержание занятий 

музыкальным народным творчеством составляет собственно пение, которое отвечает 

эстетическим нормам певческого искусства и характеру народной манеры пения и 

отражать специфику многоголосной певческой традиции в её импровизационных 

вариантах. 

Вокальная работа в народно - певческом коллективе предусматривается развитие 

певческих навыков: дыхания, дикции и артикуляции, звукообразования, развития слуха и 

чистоты интонирования, расширения диапазона, пение унисонов, овладение элементами 

многоголосного пения и пения без сопровождения (acapella). 

Основные разделы программы: вокально-хоровая работа и концертно-

исполнительская деятельность. Раздел «вокально-хоровая работа» состоит из нескольких 

тематических блоков, объединяющих несколько вопросов теоретического и 

практического характера, которые реализуются на разных этапах обучения (содержание 

обучения усложняется на 2 и 3 годы обучения). Вокально-хоровая работа занимает 

большую часть занятий, темы вокально-хоровой работы затрагиваются почти на каждом 

занятии в течение всего периода обучения. 

Особое место уделяется концертно-исполнительской деятельности. Учащиеся 

исполняют произведения на мероприятиях и концертах, посвященных разным памятным 

датам. Это придаёт прикладной смысл вокальным занятиям. Обучение детей вокалу 

подчинено личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и взаимодействия 

для исполнения предлагаются полюбившиеся произведения, хиты и народные песни. 

Всё это помогает юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь 

великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим природным 



инструментом - голосом. 

Вокальные занятия состоят из распевания - основной формы освоения певческой 

лексики и работы над произведениями. Основная часть занятий проводится в игровой 

форме. В игре поведение детей приобретает социальное значение, создаются условия для 

эстетического и духовного развития личности. Организация учебного процесса в рамках 

каждой темы отличается содержанием, видами деятельности, аппаратом контроля, при 

постепенном усложнении процесса обучения.  

Программа рассчитана на детей от 6 до 14 лет. 

Срок реализации программы: 4 года (720 часов), первый и второй год обучения – 

144 часа в год, третий и четвертый год обучения - 216 часов в год. Режим занятий: первый 

и второй год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа, третий и четвертый год 

обучения - 2 раза в неделю по 3 академических часа, в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказом по учреждению. 

Форма обучения – очная, групповая. 

Формы занятий: практическая работа, занятие-репетиция, занятие-обсуждение с 

просмотром видеоматериалов, концертное выступление, мастер-класс, игра.  

Программой предусмотрена подача теоретического материала с демонстрацией 

старинных вещей, рассказами сказок и изучением истории народных праздников. 

Значительное место в практических занятиях отводится музыкальным играм 

репетициям, подготовке к концертным выступлениям, выполнению творческих заданий и 

упражнениям: для укрепления и развития голосового аппарата, улучшения его гибкости и 

выносливости, на развитие двигательной и мимической выразительности, воображения; 

на развитие импровизационных способностей.   

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

словесные (беседа, объяснение), наглядные (наблюдение, видеометод, метод 

художественного анализа), практические (упражнение, демонстрация), игра.  

 

Учебный план первого года обучения 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  

Игровая программа 

«Русская матрешка» 

2 0,5 1,5 Диагностика уровня 

развития вокальных 

данных 

2 Игровой детский фольклор 20 5 15 Музыкальная игра с 

элементами театрализации 

3 Народные 

инструменты 

40 8 32 Творческое задание  

Ритмическая игра «Эхо» 



4 Основные элементы 

русского народного танца в 

песнях 

20 5 15 Практическая работа 

5 Вокально-хоровая работа 60 10 50 Наблюдение  

Карта «Вокально-хоровые 

навыки учащихся» 

6 Итоговое занятие.  

Праздник «Как у наших у 

ворот» 

2 - 2 Творческое задание 

 Итого: 144 28,5 115,5  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

1. Вводное занятие. Игровая программа «Русская матрешка» (2 часа). 

Теория. Интересный мир музыкального фольклора.  

Практика. Игровая программа «Русская матрешка». Техника безопасности на 

занятиях детского объединения. 

Контроль. Диагностика уровня развития вокальных данных. 

2. Игровой детский фольклор (20 часов). 

Теория. Детский игровой фольклор. Значение игры в жизни человека. Музыкальная 

игра с элементами театрализации. 

Практика. Разучивание и освоение народных игр: подвижных, дидактических, без 

поэтической организации текста, с игровым припевом, с игровым приговором, игр-

импровизаций. Освоение навыка обыгрывания песен. Импровизация игровых движений.  

Детские народные музыкальные игры «Море волнуется», «Дрёма», «Где был, 

Иванушка», «У медведя во бору», «Колпачок», «Ручеек», «Домовой», «Горшки», «Кашу 

варить», «Растяпа», «Заря-заряница», «Ремешок», «Уголки», «Третий лишний», хоровод-

игра «Бояре». 

Контроль. Музыкальная игра с элементами театрализации.  

3. Народные инструменты (40 часов). 

Теория. Виды русских народных инструментов: ударные, шумовые. Различие 

шумовых и ударных звуков. Русские народные инструменты: ложки, трещотки.  

Практика. Демонстрация педагогом художественных возможностей инструментов. 

Освоение простых ударных и шумовых русских народных инструментов: ложек, 

трещоток. Ритмическое сопровождение ими песен и танцевальных движений. 

Отстукивание слов считалок и попевок, повтор ритмических рисунков на инструментах. 

Контроль. Творческое задание. Ритмическая игра «Эхо». 

4. Основные элементы народного танца в песнях (20 часов). 



Теория. Что объединяет музыку и движение: начало и конец звучания, темп, ритм. 

Элементы русского народного танца (хоровод, пляска). Простейшие фигуры русского 

народного танца в песне. 

Практика. Положения и движения рук: подготовка к началу движения (ладошка на 

талии), хлопки в ладоши, взмах платочком (дев.), взмах кистью (мал.), положение 

«полочка», «лодочка». Положения и движения ног: позиции ног, простой бытовой шаг, 

«пружинка 

Упражнения на раскрепощение мышц тела, координацию движений, постановку 

корпуса, рук, ног. Развитие чувства ритма через освоение простейших элементов русского 

народного танца (притопывание, хлопки). Хлопки в ладоши простые и скользящие, ход с 

выносом пятки вперед или в сторону, повороты на месте.  

Движение по кругу. Соединение рук в хороводах. Освоение танцевальных 

движений, сопровождающих разучиваемые песни.  

Контроль. Практическая работа. 

5. Вокально-хоровая работа (60 часов). 

Теория. Ознакомление учащихся с вокально-хоровыми навыками пения в народной 

манере, близкой к разговорной речи. Вокальная установка, положение корпуса, головы, 

рта. Разновидность дыхания. Роль певческого дыхания в звукообразовании. Понятие 

«атака звука». Ее влияние на звукообразование. Унисон. Дикция и артикуляция. Характер, 

смысл текста, жанр произведения. Звуковая аппаратура, флеш-накопитель, фонограмма, 

микрофон, магнитофон. 

Практика. Формирование правильного певческого звука – открытого, но легкого, 

звонкого, не допускать резкого, зажатого, форсированного звучания. Разучивание 

произведений. Разучивание и проговаривание слова песни. Повторение за педагогом 

трудных мест. Пропевание мелодии на любой звук. Повторение за педагогом и 

запоминание мелодических попевок. Работа над дикцией: правильное выговаривание 

текста, верные окончания, правильное произношение гласных в словах, упражнения: 

«Ходит Ваня», «Тетёра». Распевание в диапазоне терции. Упражнения на 

формирования навыков дыхания, артикуляции, унисона. «Насос», «Шарик» «Ку-ку», «Вой 

ветра», «Гудение шмеля», «Тушение свечи». 

 Работа над выразительностью пения. Работа над трудными местами в 

интонационном и техническом смысле. Пение произведения под фонограмму из 

репертуарного плана. Одновременное начало пения под фонограмму с поддержкой голоса 

и без поддержки. 

Контроль. Наблюдение. Карта «Вокально-хоровые навыки учащихся».  



6. Итоговое занятие. Праздник «Как у наших у ворот» (2 часа). 

Практика. Исполнение песен и игр, выученных за учебный год, на празднике.  

Контроль. Творческое задание. 

 

Планируемые результаты реализации программы первого года обучения 

К концу первого года обучения  

учащиеся знают: 

- музыкальные народные инструменты: ложки и трещотки, 

- простейшие танцевальные движения народных песен, 

- детские народные музыкальные игры, 

- музыкальный материал репертуарного плана; 

учащиеся умеют: 

- исполнять песни из репертуара, 

- петь в унисон, 

- правильно произносить гласные в пении, 

- свободно чувствовать себя на сцене, 

- водить хоровод, 

- исполнять упражнения на развитие диапазона голоса и на формирование правильного 

певческого дыхания, без напряжения правильно дышать (спокойно, бесшумно, не 

поднимая плеч); 

- различать и воспроизводить понятия «тихо», «громко», 

- играть простейшие ритмические рисунки на народных инструментах: ложки и трещотки; 

у учащихся развито чувство ритма. 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№  Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие: «Русская 

культура, как часть мировой 

культуры» 

2 1 1 Диагностика уровня развития 

вокальных данных 

 

2. Музыкальная грамота 6 2 4 Игра «Музыкальное эхо» 

3 Вокально-хоровая работа 78 4 74  

3.1 Постановка голоса 18 2 16 Наблюдение 

Карта «Вокально-хоровые 

навыки учащихся»  

3.2 Разучивание репертуара 30 2 28 Репетиция  

3.3 Пение под фонограмму 30 2 28 Практическая работа 

4. Русский детский песенный 16 5 11 Творческое задание 



фольклор «Детский песенный 

фольклор» 

5. Основные элементы русского 

народного танца в песнях 

20 4 16 Практическая работа 

6. Народные инструменты 8 2 6 Творческое задание 

«Мелодия и ритм» 

7 Концертно-исполнительская 

деятельность 

10 2 10 Наблюдение. 

8. Итоговое занятие. Отчётный 

концерт «Творчество - это 

мы» 

2 - 2 Самоанализ 

 Итого 144 22 122  

 

Содержание программы второго года обучения 

1.Вводное занятие. «Русская культура, как часть мировой культуры» (2 часа). 

Теория. Русская культура, как часть мировой культуры. Взаимосвязь русского 

народа и русской культуры с народами и культурами мира  

Практика. Игра на сплочение коллектива «Музыка и сказка». Прослушивание и 

определение стартового уровня вокальных способностей учащихся (интонации, чувства 

ритма, музыкальной памяти), определения тембра и диапазона голоса каждого ребенка, 

уровня развития ключевых компетенций и мотивации. Пение знакомых вокальных 

упражнений, определение изменения за лето голоса каждого ребенка. Условное 

распределение по партиям (сопрано и альты). Обмен музыкальными впечатлениями 

летних каникул. 

Контроль. Диагностика уровня развития вокальных данных. 

2. Музыкальная грамота (6 часов). 

Теория. Три регистра в музыке. Характеристика низкого, среднего, высокого 

регистра. Движение мелодии поступенно вверх по музыкальной линейке. 

Движение мелодии поступенно вниз по музыкальной линейке. Характеристика шумовых 

звуков. Характеристика музыкальных звуков. Длинные и короткие звуки. 

Практика. Характеристика регистров - показ низких, средних, высоких звуков на 

фортепиано. Сравнение регистров с животным миром и явлениями природы, игры на 

различия регистров. Музыкальная игра. Игры «Три регистра», «Ступени вверх», «Ступени 

вниз» и т.д. 

Сравнение вверходящего и низходящего движения. Упражнения на скачки на 

квинту сверху вниз и снизу вверх. Речевые игры «Ступеньки», «Кошка и такси», «Зайка». 

Освоение свистулек и простых ударных и шумовых русских народных 

инструментов: ложек, различных трещоток, треугольника, колотушки, рубеля. 

Ритмическое сопровождение ими песен и танцев. Отстукивание слов считалок и попевок 



на музыкальных и шумовых инструментах. Повтор ритмических рисунков на 

инструментах. 

Знакомство с короткими звуками. Ассоциация коротких звуков в музыке с 

животным миром или явлениями природы. Знакомство с длинными звуками. Ассоциация 

длинных звуков в музыке с животным миром или явлениями природы. Упражнения для 

накопления слухового опыта, развития музыкально-слуховых представлений. 

Музыкальные игры «Жук», «Комар». 

Контроль. Игра «Музыкальное эхо». 

 

3. Вокально-хоровая работа (78 часов). 

3.1. Постановка голоса (18 часов).  

Теория. Вокальная установка: положение корпуса, головы, рта. Формирование 

гласных, правильное дыхание, дикция и артикуляция. Правила пения и охраны голоса. 

Особенности исполнения в составе ансамбля. Распевание - основная форма усвоения 

«певческой лексики» в работе над песнями. 

Практика. Расширение певческого диапазона. Освоение пентатоники, более 

сложных ритмических фигур, пение мелодий в гаммаобразных движениях. Упражнения 

на выработку чистого, ясного унисона, развитие гармонического и мелодического слуха. 

Упражнения на формирование, произношение гласных и согласных звуков в пении «Во 

поле березонька», «Вырастала трава»». Упражнений на правильное развитие певческого 

дыхания, на дикцию и артикуляцию «Насос», «Костер», «Одуванчик». Работа над 

выразительностью и над ритмом. Разучивание и пение вокальных упражнений 

(тренировочных малообъёмных попевок, распевок). Распевание в диапазоне терции.  

Контроль. Наблюдение. Карта «Вокально-хоровые навыки учащихся».  

3.2. Разучивание репертуара (30 часов).  

Теория. Характер, смысл текста, ритмическая основа, жанр произведения. 

Музыкальные фразы и кульминационные зоны. Положение артикуляционного аппарата 

(рот, челюсть, верхнее и нижнее небо). Выравнивание гласных и согласных. 

Выразительность и эмоциональность исполнения  

Практика: Прослушивание произведения. Определение характера, смысла текста, 

ритмической основы, жанра произведения. Определение музыкальных фраз и 

кульминационных зон. Повторение за педагогом трудных мест. Работа над мелодией 

(построчное разучивание, выработка чистого интонирования). Пропевание мелодии на 

любой звук. Правильное проговаривание текста, верные окончания, правильное 

происхождение гласных. 



Работа над выразительностью пения. Работа над трудными местами в 

интонационном и техническом смысле. Подбор тональности в процессе разучивания 

песенного материала. Пение без сопровождения. Упрощённый аккомпанемент с 

обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Тихое пение. 

Тренировочные упражнения для работы над трудно вокализуемыми местами. Пропевание 

мелодии в форме легато и стаккато. Формирование чувства ансамбля. Работа над умением 

слышать друг друга, соотношение громкости пения с исполнением товарищей. 

Одновременное начало и окончание пения. Выравнивание голосовых тембров 

посредством исполнения упражнений на выработку унисона. 

Контроль. Репетиция. 

3.3. Пение под фонограмму (30 часов).  

Теория. Правильное положение корпуса, головы, рук. Правильное положение 

микрофона перед источником звука. Знание музыкального текста. Понятия: флеш-

носитель, фонограмма, микрофон, магнитофон. Включение и выключение микрофона. 

Техника безопасности при работе с микрофоном. Подготовка вокалиста к выступлению на 

сцене. Адаптация к ситуации публичного выступления. 

Практика. Одновременное начало пения под фонограмму с поддержкой голоса. 

Пение без музыкального сопровождения и с ним. Выработка умения слушать и 

контролировать себя при пении. Пение в ансамбле. Игровые ситуации «Непредвиденные 

обстоятельства». 

Контроль. Практическая работа.  

4. Русский детский песенный фольклор (16 часов). 

Теория. Понятие «фольклор», его виды и жанры (небылицы, трудовые песни и 

попевки, плясовые песни и наигрыши). Происхождение названия каждого жанра. 

Особенности колыбельной песни.  Жанр детского фольклора - пестушки, история их 

возникновения, создания, содержание и назначение. Жанр пестования - потешки, их 

предназначение, основные образы текстов, манера и способы исполнения. Прибаутки, 

особенности их создания, предназначении. История возникновения известного жанра –

дразнилки, значения дразнилок в жизни ребят. 

Практика. Формирование исполнительских навыков воспроизведения напевов 

колыбельных песен. Прослушивание в аудио-записи и исполнение произведений 

(небылицы, трудовые песни и попевки, плясовые песни, наигрыши). Работа над 

усвоением певческих навыков. Игры «Весела была беседа», «Заря-заряница», «Ремешок», 

«Уголки», «Третий лишний», хоровод-игра «Бояре». 

Контроль: Творческое задание «Детский песенный фольклор». 



5. Основные элементы русского народного танца в песнях (20 часов). 

Теория. Народные традиции в музыке и игровой культуре. Элементы русского 

народного танца. Положения и движения рук в русском народном танце. Позиции ног. 

Шаги в русском народном характере. Перестроения: в круг, в пары и друг за другом, в 

несколько кругов, хоровод. Основные фигуры хоровода. 

Практика. Простой приставной шаг; простой приставной шаг с притопом; 

приставной шаг с приседанием; приставной шаг с приседанием и одновременной работой 

рук (положение рук «полочка», наклон по ходу движения). Приставной шаг с 

приседанием и выносом ноги в сторону на каблук (против хода движения).  

Освоение элементарных плясовых движений в песне. Упражнения на формирование 

правильной осанки, умения легко, бесшумно двигаться по сцене, держась за спину. Поклон 

в русском характере. Движения вокалистов на сцене. 

Контроль. Практическая работа.  

6. Народные инструменты (8 часов). 

Теория. Виды русских народных инструментов: ударные, шумовые, духовые, 

струнные и пр. Различие шумовых и музыкальных звуков. Русские народные 

инструменты: ложки, трещотки, бубен, рубель.  

Практика. Демонстрация педагогом художественных возможностей инструментов. 

Освоение простых ударных и шумовых русских народных инструментов: ложек, 

трещоток, бубен, рубель. Ритмическое сопровождение песен и танцевальных движений. 

Отстукивание слов считалок и попевок, повтор ритмических рисунков на инструментах. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Контроль. Творческое задание «Мелодия и ритм». 

7. Концертно-исполнительская деятельность (10 часов). 

Теория. Виды концерта: отчетные, праздничные, тематические. Программа 

концерта. Подготовка к концертному выступлению. Зрительный зал. Сцена. Одежда 

сцены, кулисы, задник, авансцена, рампа. Этика поведения артиста. Техника безопасности 

на сцене. 

Практика. Упражнения на ориентировку на сцене. Подготовка к концертам: 

репетиции в костюмах, на сцене, репетиции с танцами и движением, сводные репетиции. 

Участие в концертах, праздниках, массовых общественных мероприятиях. Исполнение 

концертных номеров из репертуарного плана. 

Контроль. Наблюдение.   

8. Итоговое занятие. Отчетный концерт «Творчество - это мы» (2 часа). 

Практика. Демонстрация музыкальных номеров на отчётном концерте. 



Контроль. Самоанализ. 

Планируемые результаты реализации программы второго года обучения 

учащиеся знают: 

- правила вокального пения, 

- музыкальный материал репертуарного плана,; 

- историю музыкального народного творчества, его жанровые разновидности, 

бытующих в детской среде, 

- технику безопасности на занятиях и концертных выступлениях, при работе с 

микрофоном, 

- особенности и возможности певческого голоса, 

-  гигиену певческого голоса, 

- правила поведения на сцене. 

учащиеся умеют: 

-  чувствовать ритмическую пульсацию песни, 

- отличать музыкальные звуки от шумовых, 

- различать регистры, 

- правильно произносить и интонировать звуки, 

- играть ритмические рисунки на народных инструментах; ложки, трещотки, бубен, 

рубель, 

- правильно держать микрофон при исполнении музыкального произведения, включать и 

выключать его, 

- выполнять движения при исполнении песни; 

- правильно формировать гласные, не разрывая фразы дыханием, одновременно 

начинать и заканчивать групповое пение, 

- петь в открытой народно - певческой манере, легко, звонко, мягко, 

- выразительно исполнять песни под фонограмму с поддержкой голоса; 

 у учащихся развита мотивация к музыкально-творческой деятельности. 

 

Учебный план третьего года обучения 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 

Всего 

 

 

Теория 

 

 

Практика 

Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. «В мире 

загадочных звуков». 

3 1 2 Диагностика уровня 

развития вокальных данных 

2. Вокально-хоровая работа 104 4 100  



 

Содержание программы третьего года обучения 

1. Введение. В мире загадочных звуков (3часа). 

Теория. Музыка как вид искусства. 

Практика. Музыкальная викторина «В мире загадочных звуков». Пение вокальных 

упражнений. Определение изменения диапазона голоса каждого ребенка. Условное 

распределение по партиям (сопрано и альты). Обмен музыкальными впечатлениями 

летних каникул. Инструктаж по технике безопасности. 

Контроль. Диагностика уровня развития вокальных данных. 

2. Вокально-хоровая работа (104 часа). 

2.1. Постановка голоса (32 часа). 

Теория. Правила группового пения: одновременное начало и окончание, умение 

слушать друг друга, музыкальное сопровождение и педагога. Манера пения. Опора 

русского народного пения на естественную разговорную речь, отношение к тому, о чём 

рассказывается в песне, характер, смысловые интонации, тембровые краски.  

Практика. Групповое пение: одновременное начало и окончание, умение слушать 

друг друга, музыкальное сопровождение и педагога.  

Формирование у детей осознания пульсации в музыке. Пение гласных о, у, а, э, ы, 

и, я. Распевание в диапазоне кварты, квинты. Развитие певческого дыхания. Упражнение 

на развитие навыков диафрагмального дыхания. Тренировка равномерного и экономного 

2.1 Постановка голоса 32 2 30 Наблюдение.  

Карта «Вокально-хоровые 

навыки учащихся» 

2.2 Разучивание репертуара 36 - 36 Репетиция 

2.3 Пение под фонограмму 36 2 34 Практическая работа 

3. Русский детский песенный 

фольклор 

21 10 11 Творческое задание 

«Детский песенный 

фольклор» 

4. Основные элементы русского 

народного танца в песнях 

30 6 24 Музыкальная игра 

«Хоровод, хоровод». 

5. Народные 

инструменты 

28 6 22 Творческое задание 

«Веселый оркестр»  

6. Концертно - 

исполнительская 

деятельность 

27 1 26 Наблюдение 

7. Итоговое занятие. Отчётный 

концерт «Творчество это 

мы» 

3 - 3 Самоанализ 

Итого 216 28 188  



выдоха. Упражнения на равномерное распределение дыхания на одну фразу. Распевания, 

содержащие дыхательные упражнения. Развитие исполнительских приёмов: скольжение, 

«скаты», призвуки, красочная игра слова, растягивание слова на добавочные гласные 

(огласовки), повторы слогов, разрыв слов, вставные междометия и др.  

Освоение и отработка различных песенных навыков: мягкой атаки звука, единой 

манеры пения в ансамбле, унисонного ансамблевого звучания, ровного звуковедения, 

цепного дыхания, «грудного», «головного» и «смешанного» резонирования, открытого 

грудного резонирования в высокой певческой позиции, свободного, естественного пения, 

постепенного движения вверх и вниз, скачкообразного пения на различные интервалы 

вверх и вниз.  

Овладение специфическим приемом народного пения – сольный запев – хоровой 

подхват. Дальнейшее освоение навыка варьирования напевов: разучивание нескольких 

вариантов напева, создание своего варианта напева на основе имеющегося. Закрепление 

навыков двухголосного пения. Развитие навыков двухголосного пения. 

Контроль. Наблюдение. Карта «Вокально-хоровые навыки учащихся» 

2.2. Разучивание репертуара (36 часов). 

Практика. Знакомство с содержанием и характером музыкального произведения. 

Разучивание репертуара. Проговаривание текста с правильной артикуляцией. 

Повторение за педагогом трудных мест. Пропевание мелодии на любой звук. Работа над 

дикцией: правильное проговаривание текста, верные окончания. Правильное 

произношение звуков в словах. Работа над выразительностью пения. Работа над трудными 

местами в интонационном и техническом смысле. 

Контроль. Репетиция. 

2.4 Пение под фонограмму (36 часов). 

Теория. Правильное положение микрофона перед источником звука. Знание 

музыкального текста. Техника безопасности при работе со звуковым оборудованием. 

Практика. Одновременное начало пения под фонограмму с поддержкой голоса. 

Одновременное окончание пения. Выразительное движение при исполнении песни. Пение 

на улыбке под фонограмму с частичной поддержкой голоса. Работа с микрофоном 

Одновременное начало пения под фонограмму с поддержкой голоса. Постановочная и 

репетиционная работа. Отработка исполнительско-творческих навыков на 

соответствующем репертуарном материале. Органичное соединение всех элементов 

исполнения. 

Контроль. Практическая работа. 

3. Русский детский песенный фольклор (21 час). 



Теория. Жанры детского фольклора - загадки, скороговорки, заклички, 

приговорки, веснянки. История их возникновения, создания. 

Практика. Работа над закреплением певческих навыков на примере разных 

жанров детского фольклора. 

Контроль. Творческое задание «Детский песенный фольклор» 

 4. Основные элементы русского народного танца в песнях (30 часов). 

Теория. Элементы народного танца (хоровод, кадриль, пляска). Положения и 

движения рук в русском народном танце. Позиции ног. Шаги в русском народном 

характере. Перестроения: в круг, в пары и друг за другом, в несколько кругов, хоровод. 

Хореография свадебного обряда.  

Практика. Приставной шаг с приседанием и выносом ноги в сторону на каблук 

(против хода движения). Приставные шаги по парам, лицом друг к другу (положение рук 

«лодочка»). Освоение плясового шага Характерные притопы «в две ноги», «в три ноги», 

«пересек», квадратный хоровод.  

Освоение хореографии разучиваемых песен. Постановка народных танцев с 

элементами движений: простой и переменный шаг, дроби «в две ноги», «веревочка», 

«моталочка», «ключ», «бег», «ковырялочка». Манерность и эмоциональность исполнения. 

Импровизация танцевальных движений с учетом региональных традиций.  

Упражнения: на воображение, на взаимопонимание, на раскрепощение, на азвитие 

чувства ритма Движения вокалистов на сцене.  

Игры на перестроение: в круг, в пары и друг за другом, в несколько кругов, 

хоровод. Танцевальные комбинации. 

Контроль. Музыкальная игра «Хоровод, хоровод». 

5. Народные инструменты (28 часов). 

Теория. Русские народные инструменты: ложки, трещотки, бубен, свистульки.  

Практика. Демонстрация педагогом художественных возможностей инструментов. 

Освоение свистулек и простых ударных и шумовых русских народных инструментов: 

ложек, трещоток, бубен, рубель. Ритмическое сопровождение ими песен и танцевальных 

движений. Отстукивание слов считалок и попевок, повтор ритмических рисунков на 

инструментах. 

Контроль. Творческое задание «Веселый оркестр». 

6. Концертно-исполнительская деятельность (27 часов). 

Теория. Подготовка к концертным и конкурсным выступлениям. Техника 

безопасности на концертных и конкурсных выступлениях. 

Практика. Отработка навыков активного, выразительного, эмоционально-



образного исполнения на концертах. Упражнения на ориентирование, преодоление 

сценического волнения. Участие в ежегодных конкурсах, массовых мероприятиях, 

концертах для родителей и плановых концертах  

Контроль. Наблюдение. 

7. Итоговое занятие. Отчетный концерт «Творчество это мы» (3 часа) 

Практика. Демонстрация музыкальных номеров на отчётном концерте. 

Контроль. Самоанализ. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

К концу третьего года обучения  

учащиеся знают: 

- правила вокального пения, 

- музыкальный материал репертуарного плана, 

- технику безопасности на занятиях, концертах, конкурсных выступлениях, при работе со 

звуковой аппаратурой, 

- особенности и возможности певческого голоса, 

-  гигиену певческого голоса, 

- этику поведения артиста, 

учащиеся умеют: 

- петь в унисон; 

- исполнить чисто соло и ансамблем песню из репертуара, 

- осмысленно и выразительно интонировать, 

- правильно использовать дыхание при пении, 

- исполнять песни с элементами движения, 

- четко и быстро проговаривать скороговорки, 

- организовать игру, применить считалку, 

- чувствовать ритмическую пульсацию песни; 

-  играть ритмические рисунки на народных инструментах; ложки, трещотки, бубен, 

рубель и свистульки, 

- работать с микрофоном; 

- правильно формировать гласные, не разрывая фразы дыханием, одновременно 

начинать и заканчивать групповое пение; 

- петь в открытой народно - певческой манере, легко, звонко, мягко; 

- выразительно исполнять песни под фонограмму с поддержкой голоса. 

 



Учебный план четвертого года обучения 

№  Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие 

«Музыкальная палитра» 

3 - 3 Диагностика уровня 

развития вокальных данных 

 

2. 

Вокально-хоровая работа 105 7 98  

2.1. Постановка голоса 37 3 34 Наблюдение. 

Карта «Вокально-хоровые 

навыки учащихся»  

2.2. Разучивание репертуара 38 - 38 Репетиция 

2.3. Пение под фонограмму 28 - 28 Практическая работа 

2.4. Импровизация 12 4 8 Творческое задание 

«Музыкальная 

импровизация» 

3 Народный календарь 16 5 11 Творческое задание 

«Народный календарь» 

4 Основные элементы 

русского народного танца в 

песнях 

30 4 26 Творческое задание 

«Зеркало» 

5 Народные 

инструменты 

22 - 22 Практическая работа  

6 Концертно-исполнительская 

деятельность 

27 2 25 Наблюдение 

 

7 Итоговое занятие. Отчётный 

концерт «Творчество это 

мы» 

3 - 3 Самоанализ 

 ИТОГО:  216 18 198  

 

Содержание программы четвертого года обучения 

1. Вводное занятие «Музыкальная палитра» (3 часа). 

Практика. Викторина «Музыкальная палитра». Инструктаж по технике 

безопасности. Диагностика музыкальных способностей и голосовых данных. 

Прослушивание детей: определение изменения диапазона голоса каждого ребенка. 

Условное распределение по партиям (сопрано и альты).  

Контроль. Диагностика уровня развития вокальных данных. 

2. Вокально-хоровая работа (105 часов). 

2.1. Постановка голоса (37часов). 

Теория. Основополагающие правила. Звукообразование: пение светлым звуком, без 

напряжения, особенно в верхнем регистре. Дыхание: более длинные фразы не разрываем 

дыханием. Диапазон: свободное естественное пение в диапазоне 1-ой или 1,5 октавы. 

Практика. Пение светлым звуком, без напряжения. Пропевание фразы, не разрывая 

дыхания. Чёткое окончание фраз, чистые пропевания слов. Работа над чистой мелодией, 



особенно в трудных интонационных местах. Отработка манеры русского народного 

пения. Работа над выразительностью и эмоциональностью. Свободное естественное 

пение в диапазоне 1-ой или 1,5 октавы. Овладение трехголосием с самостоятельной 

линией голосов. Расширение певческого диапазона. Скачки на кварту, квинту, бурдон. 

Отработка навыка динамического ансамбля.  

Закрепление навыков: единой манеры звукообразования, мягкой атаки звука, 

чистой интонации, пения в высокой позиции. Освоение певческих навыков – открытого 

грудного резонирования в высокой позиции, чистого интонирование в диапазоне терции - 

сексты, цепного дыхания, варьирования напевов и многоголосного пение в русле 

изучаемых стилевых особенностей.  

Упражнения на Развитие подвижности голоса. Дыхательные упражнения. 

Артикуляционные упражнения. Упражнения на дикцию. Формирование у детей осознания 

пульсации в музыке.  

Контроль. Наблюдение. Карта «Вокально-хоровые навыки учащихся». 

2.2. Разучивание репертуара (38 часов). 

Практика. Знакомство с содержанием и характером музыкального произведения. 

Разучивание репертуара. Проговаривание текста с правильной артикуляцией. Повторение 

за педагогом трудных мест. Пропевание мелодии на любой звук. Работа над дикцией: 

правильное выговаривание текста, верные окончания. Правильное произношение в словах. 

Работа над выразительностью пения. Работа над трудными местами в интонационном и 

техническом смысле. Разучивание русских народных романсов 

Контроль. Репетиция. 

2.3. Пение под фонограмму (28 часов). 

Практика. Одновременное начало пения под фонограмму с поддержкой голоса. 

Одновременное окончание пения. Выразительное движение при исполнении песни. Пение 

на улыбке под фонограмму с частичной поддержкой голоса. Узнавание отдельных 

отрывков фонограммы по характерному сопровождению. Умение «подхватывать» 

мелодию с любого места исполняемой фонограммы с поддержкой голоса. Подготовка к 

концертам: репетиции в костюмах, на сцене, репетиции с танцами и движением, сводные 

репетиции. Отработка навыков активного, выразительного, эмоционально-образного 

исполнения на концертах. Совершенствование сценического мастерства. 

Контроль. Практическая работа. 

2.4. Импровизация (12 часов). 

Теория. Импровизация (франц. improvisation, итал. improvvisazione, от лат. 

improvisus — неожиданный, внезапный) - создание художественного произведения 



непосредственно в процессе его исполнения. Простейшие приёмы импровизации в 

народном пении.  

Практика. Исполнение и изображение характера сочиняемой музыки в народном 

пении. Импровизации ответно-вопросных фраз, завершение мелодических оборотов, 

импровизация попевок и песен на фольклорные тексты, воспитание активности, 

сноровки, сообразительности в пении и творческих заданиях. Творческие задания 

«Звукоподражание», «Мелодия без слов», «Сочинение попевок контрастного характера 

на предлагаемый текст», «Сочинение попевок в определенном жанре» 

Контроль. Творческое задание «Музыкальная импровизация». 

3. Народный календарь (16 часов). 

Теория. Сведения о праздниках народного календаря. Для чего существуют обряды 

и праздники. Традиции осенних, зимних, весенних и летних праздников. Народные обычаи 

и обряды, связанные с ними. Рождество. Крещение. Масленица. Красная горка, Иван-

Купала.  

Практика. Изучение обрядовых песен, хороводов, игр, примет народного 

календаря. Вокально-хоровая работа по подготовке к участию в Рождественских 

праздниках. Изучению зимних хороводов, игр, обрядовых действий. Вокально-хоровая 

работа по подготовке к участию в театрализованном празднике «Масленица». Изучение 

масленичных заигрышей и песен. Вокально-хоровая работа по изучению купальских песен 

к празднику «Иван - Купала». 

Контроль. Творческое задание «Народный календарь». 

4. Основные элементы русского народного танца в песнях (30 часов). 

Теория. Структурные компоненты постановки музыкального номера: танец, 

музыка, костюм. 

Практика. Новые фигуры орнаментальных хороводов. Ориентирование на 

сценической площадке. Работа над синхронностью движений и музыки. Импровизация 

движений в песне. Освоение хореографии разучиваемых песен.  

Постановка небольших народных танцев со следующими элементами движений: 

простой и переменный шаг, дроби «в две ноги», «веревочка», «моталочка», «ключ», «бег», 

«ковырялочка». Прослушивание музыки, демонстрация костюмов (эскизов) и реквизита. 

Разучивание движений танца. Разучивание движений под музыку. Отработка 

синхронности и точности движений под счет и под музыку. Окончательная отработка 

танца, работа над согласованностью движений и рисунком танца. Работа над его 

выразительностью, правильной манерой исполнения, характерными для данного танца 



движениями ног, рук, корпуса и головы. Отработка финальной части музыкального 

номера: поклон, организованный уход со сцены (из зала). 

Упражнения на понимание ритмической структуры музыки, развитие чувства 

ритма через освоение простых элементов русской пляски и орнаментальных хороводов. 

Упражнения на укрепление позвоночника, формирование правильной осанки. 

Упражнения на воображение, на взаимопонимание, на раскрепощение. 

Контроль. Творческое задание «Зеркало». 

5. Народные инструменты (22 часа). 

Практика. Освоение ударных и шумовых русских народных инструментов в 

совершенстве Ритмическое сопровождение ими песен и танцевальных движений. 

Соединение в народной песне слова, игра на инструменте и движения. Развитие 

исполнительско-творческих навыков на соответствующем репертуарном материале. 

Органичное соединение всех элементов исполнения. Овладение более сложными 

приемами игры на освоенных народных музыкальных инструментах. Сопровождение 

музыкальными инструментами музыкальных композиций. 

Контроль. Практическая работа. 

6. Концертно-исполнительская деятельность (27 часов). 

Теория. Беседы о внешнем облике и поведении исполнителя на сцене, о его 

эмоциональном настрое, психологической подготовке к выступлению. Правила отбора 

концертного репертуара. Подготовка к конкурсным выступлениям. Техника безопасности 

на концертных и конкурсных выступлениях. 

Практика. Репетиционная работа. Отработка и закрепление навыков активного, 

выразительного, эмоционально-образного исполнения. Участие в ежегодных конкурсах, 

массовых мероприятиях, концертах для родителей и плановых концертах. 

Контроль. Наблюдение. 

7. Итоговое занятие. Отчётный концерт «Творчество - это мы» (3 часа). 

Практика. Демонстрация музыкальных номеров на отчётном концерте. 

Контроль. Самоанализ. 

Планируемые результаты реализации программы 

К концу четвертого года обучения  

учащиеся знают: 

- правила вокального пения; 

- музыкальный материал репертуарного плана; 

- жанры музыкального народного творчества, 

- народные традиции, праздники и обряды народного календаря. 



- технику безопасности на занятиях, концертах, конкурсных выступлениях, при работе со 

звуковой аппаратурой, 

- особенности и возможности певческого голоса, 

-  гигиену певческого голоса, 

- этику поведения артиста. 

учащиеся умеют: 

- петь в унисон, 

- свободно естественно петь в диапазоне 1-ой или 1,5 октавы.  

- исполнять чисто соло и ансамблем песенный репертуар, 

- осмысленно и выразительно интонировать, 

- правильно использовать дыхание при пении, 

- исполнять песни с элементами движения, 

- четко и быстро проговаривать скороговорки, 

- организовать игру, применить считалку, 

- чувствовать ритмическую пульсацию песни, 

- различать регистры, 

- правильно произносить и интонировать звуки, 

- играть ритмические рисунки на народных инструментах; ложки, трещотки, бубен, 

рубель и свистульки, 

- работать с микрофоном,  

- правильно выполнять движения народного танца при исполнении песни, 

- правильно формировать гласные, не разрывая фразы дыханием, одновременно 

начинать и заканчивать групповое пение, 

- петь в открытой народно - певческой манере, легко, звонко, мягко, 

- выразительно исполнять песни под фонограмму с поддержкой голоса, 

- импровизировать голосовые партии по правилам. 

У учащихся развиты музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

певческий голос, исполнительские навыки в области народного пения, движения в 

народной манере, игры на народных музыкальных инструментах. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года: 15 сентября – 25 мая. 

Количество учебных недель в учебном году: 36 . 

Количество учебных дней в учебном году: 72.  



Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы в течение учебного года 

Сроки организационных выездов: выездные концерты, конкурсы – по плану 

мероприятий МБОУ ДО «Дворец творчества».  

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыкальное 

народное творчество», утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой 

учебной группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН, актовый зал, 

сцена. Оборудование и материалы: электро-фортепиано (синтезатор), музыкальный центр, 

компьютер, записи фонограмм в режиме «+» и «-», электроаппаратура, микрофоны, 

зеркало, нотный материал, подборка репертуара, записи аудио, видео, формат CD, MP3, 

записи выступлений, концертов. 

Формы контроля 

Качество обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Музыкальное народное творчество» оценивается на промежуточной и итоговой 

аттестации в форме выполнения творческого задания, концертного выступления, 

теоретического задания в форме викторины.  

Механизм оценивания реализации программы: результаты обучения сравниваются 

с поставленными учебными задачами на основании разработанных критериев.  

Формы контроля освоения содержания учебного плана: практическая работа, 

репетиция, наблюдение, творческое задание, игра, конкурс. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материалы 

анкетирования, диагностические карты, портфолио (грамота, диплом, сертификат) 

выполненное творческое задание, информация в СМИ.  

 

Оценочные материалы  

к разделам программы первого года обучения (стартовый уровень) 

№  Наименование разделов 

и тем 

Форма контроля Оценочные материалы 

1. Вводное занятие  Диагностика уровня 

развития вокальных 

данных 

Диагностика уровня 

развития вокальных данных 

Диагностическая карта 

(интонация, чувство ритма, 

музыкальная память, 

дыхание) 



2. Игровой детский 

фольклор 

Музыкальная игра с 

элементами 

театрализации 

Музыкальная игра. 

Критерии оценивания 

выполненного задания 

3 Народные 

инструменты 

Творческое задание.  

Ритмическая игра 

«Эхо» 

Критерии оценивания 

выполненного задания 

4 Основные элементы 

русского народного 

танца в песнях 

Практическая работа Практическая работа. 

Критерии выполнения 

5 Вокально-хоровая 
работа 

Наблюдение  

 

Карта наблюдения 

«Вокально-хоровые навыки 

учащихся» 

6 Итоговое занятие.  

Праздник «Как у наших 

у ворот» 

Творческое задание Критерии оценивания 

выполненного задания 

 

Оценочные материалы 

к разделам программы второго-четвертого года обучения (базовый уровень) 

№  Наименование разделов 

и тем 

Форма контроля Оценочные материалы 

1. Вводное занятие  Диагностика уровня 

развития вокальных 

данных 

Диагностика уровня 

развития вокальных данных 

Диагностическая карта 

(интонация, чувство ритма, 

музыкальная память, 

дыхание) 

2 Музыкальная грамота Игра Игра «Музыкальное эхо» 

3. Вокально-хоровая 

работа 

  

3.1 Постановка голоса Наблюдение Карта наблюдения «Вокально-

хоровые навыки учащихся» 

3.2 Разучивание репертуара Репетиция. 

 

Критерии оценивания 

исполнения музыкального 

номера. 

Диагностика «Правильный 

сценический образ» 

3.3 Пение под фонограмму Практическая работа Критерии оценивания 

исполнения музыкального 

номера. 

3.4 Импровизация Творческое задание Творческое задание 

«Музыкальная импровизация». 

 Критерии оценивания 

выполненного задания 

4. Русский детский 

песенный фольклор 

Творческое 

задание 

Творческое задание «Детский 

песенный фольклор». 

Критерии оценивания 

выполненного задания 

5. Народный календарь Творческое задание Творческое задание 

 «Народный календарь». 

Критерии оценивания 



выполненного задания 

6. Основные элементы 

русского народного 

танца в песнях 

Практическая работа. 

Музыкальная игра. 

Творческое задание. 

Критерии оценивания 

исполнения музыкального 

номера. 

Музыкальная игра «Хоровод, 

хоровод».  

Творческое задание «Зеркало». 

Критерии оценивания 

выполненного задания. 

7. Народные инструменты Творческое задание 

Практическая работа. 

Творческое задание 

 «Мелодия и ритм».  

Творческое задание «Веселый 

оркестр» 

Критерии оценивания 

выполненного задания. 

Критерии оценивания 

исполнения музыкального 

номера. 

8. Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Наблюдение Карта наблюдения 

«Выразительность исполнения, 

чистота интонирования, 

правильное звукообразование» 

9. Итоговое занятие. 

Отчётный концерт 

«Творчество это мы» 

Самоанализ Критерии оценивания 

исполнения музыкального 

номера.  

Схема самоанализа. 

 

Методические материалы 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

словесные (беседа, объяснение), наглядные (показ, наблюдение, видеометод,), 

практические (упражнение, демонстрация).  

 

Методические разработки 

1. Методика проведения массового праздника средствами игровой театрализации в 

учреждении дополнительного образования [Текст] : сборник методических 

рекомендаций / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. О.С. Васильева - Ленинск-

Кузнецкий, 2016.- 32 с. 

2. Развитие певческих навыков у детей дошкольного возрастав учреждении 

дополнительного образования [Тескт] : сборник методических рекомендаций / МБОУ 

ДО «Дворец творчества»; сост. О.С. Васильева - Ленинск-Кузнецкий, 2016.- 26 с. 

3. Развитие ритмических навыков с помощью игры на ложках [Тескт] : 

методическая разработка / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. Васильева О. 

С.– Ленинск - Кузнецкий, 2015- 32 с. 

4. Народные праздники в учреждении дополнительного образования [Тескт] : 



методические рекомендации / МБОУ ДО «Дворец творчества» ; сост. О.С. Васильева - 

Ленинск-Кузнецкий, 2017. – 57 с. 

5. Изготовление шумовых инструментов из подручных материалов [Тескт] : 

методическая разработка / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. О.С. Васильева - 

Ленинск-Кузнецкий, 2019. – 16 с. 
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