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1. Пояснительная записка 

Программа художественной направленности «Забавушка» направлена на 

получение обучающимися специальных знаний о многообразных 

исполнительских формах бытования народной песни и принципах ее 

воспроизведения. Пение в народной манере доступно детям, отвечает 

природе голоса и в значительной мере развивает вокальные данные. Тип 

интонирования, которым исполняется произведение детского музыкального 

фольклора, развивает голос, тренирует и укрепляет голосовой аппарат, 

вырабатывает хорошее дыхание. Свободное и легкое извлечение звука, 

развивает музыкальную память и слух, делает пение естественным и 

непринужденным. 

Программа направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, их самостоятельности, инициативы, стремления к 

самосовершенствованию. Может послужить задачам возрождения 

фольклорного творчества как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Забавушка» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 
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- Законом Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании 

в Курской области»; 

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 - Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» (постановление 

Правительства РФ № 497 от 23.05.2015 г.); 

 -  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

     - Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. № 28»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 05.05.2018 № 298н; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Уставом МКООДО  «Большесолдатский РДДТ», утвержден 

Постановлением Администрации  Большесолдатского района Курской 

области от 21.05.2015 года № 191; 
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- Положением о дополнительных общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих программах МКООДО  

«Большесолдатский РДДТ». 

Актуальность программы направлена на получение обучающимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения.  

Отличительная особенность: занятия народным пением направлены на 

то, чтобы развивать у обучающихся способность чувствовать, понимать, 

любить, оценивать явления искусства, наслаждаясь ими, исполнять 

музыкальные произведения в меру своих сил и одаренности.  

Новизна программы заключается в том, что важное место в программе 

занимает приобщение  детей к народному творчеству, знакомству с  

песенными  традициями родного края и может послужить задачам 

возрождения  фольклорного творчества, как одной из важных составляющих 

национальной художественной культуры.  

Педагогическая целесообразность программы. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

обеспечивает у обучающихся формирование умений певческой деятельности 

и совершенствование специальных вокальных навыков. 

Адресат программы: дети от 7 до 10 лет, способные к вокально- 

исполнительскому творчеству. При реализации программы необходимо 

учитывать индивидуальные, возрастные особенности ребенка.  

Объем и срок реализации программы: 1 год – программы составляет – 72  

часа. 

Режим занятий: 1 раз в неделю  2 часа, перерыв 15 мин; 

Формы обучения: очная, возможно обучение с применением 

дистанционных технологий. 

Форма занятий. Каждое занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части,  большее  количество времени 

занимает практическая часть: 
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- открытое занятие; 

- мастер-класс; 

- конкурс; 

- досуговое занятие.  

       Методы обучения: 

- наглядный (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя 

образец); 

- словесный (рассказ, объяснение, диалог и т.п.); 

- иллюстрации; 

- практический (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, 

освоение технологий народной манеры исполнения); 

- игровой; 

- демонстрации учебного материала.  

Педагогические технологии: 

- развивающего обучения; 

- игровые; 

- здоровъесберегающие. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: приобщение детей к национальной культуре, традициям, 

обычаям и обрядам, песенному фольклору, исполнение произведений 

народного творчества в разнообразных формах данной творческой 

деятельности и на этой основе формирование музыкальности обучающихся, 

их эстетической и нравственной культуры.  

Образовательные:  

- овладение навыками народной интонации;  

- постижение сущности музыкальной народной интонации через различные 

формы вокального исполнительства; 

- сформировать навыки сочинения элементарных интонаций, мелодий, 

воплощающих определенное образное настроение, состояние;  
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- сформировать навыки художественно осмысленного сольного исполнения 

мелодии, слышания интонации музыкального произведения. 

Развивающие:  

- гармонично развить средствами музыки творческий потенциал каждого 

воспитанника;  

- развить музыкальные способности, потребность к творческому 

самовыражению через исполнение народных песен. 

Воспитательные:  

- раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на нравственные и 

эстетические идеалы;  

- воспитать эмоциональную культуры, способность откликаться на 

прекрасное, доброе, формирование активной жизненной позиции;  

- воспитать уважение к музыкальному наследию своего народа, культуре 

родного края. 

 

Содержание программы 

Учебный тематический  план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
всего теория практи

ка 

1. Тема: Вводное занятие. Знакомство 

с программой. 

2 1 1 Вводный 

контроль 

2. Раздел: Овладение 

первоначальными вокальными 

навыками.  

16   Текущий 

контроль 

2.1. Тема: Певческая установка. 

Нахождение естественного удобного 

исходного положения 

ротоглоточной полости. 

16 4 12 Текущий 

контроль/ 

Тематический 

контроль 

3 Раздел: Дыхание.  4   Текущий 

контроль 

3.1. Тема: Принцип диафрагмального 

дыхания. 

4  4 Текущий 

контроль 
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4. Раздел: Подача голоса 4   Текущий 

контроль 

4.1. Тема: Волевой интонационно-

окрашенный посыл слова в 

разговорной манере. 

4  4 Текущий 

контроль 

5 Раздел: Артикуляция. 8   Текущий 

контроль 

5.1. Тема: Отчётливое, фонетически 

правильное произношение слов.  

2 1 1 Текущий 

контроль 

5.2. Тема: «Близкое» пение. 2  2 Текущий 

контроль/ 

Тематический 

контроль 

5.3. Тема: Единообразная манера 

звукоизвлечения. 

2  2 Текущий 

контроль/ 

Тематический 

контроль 

6. Тема: Плотность звука. Укрепление 

примарной зоны. 

2  2 Текущий 

контроль 

7. Раздел: Темпоритм.  12   Текущий 

контроль 

 

7.1. Тема: Развитие координации слова 

и звука. 

6 2 4 Текущий 

контроль/ 

Тематический 

контроль 

7.2. Тема: Осмысленного отчетливого 

распева слов на звукопотоке до 

ощущения словозвука в темпоритме 

и характере.   

6 2 4 Текущий 

контроль/ 

Тематический 

контроль 

8. Раздел: Фразировка  4   Текущий 

контроль 

8.1. Тема: Равномерное расходование 

дыхания на всю мелодическую 

фразу. Словесные логические 

ударения. 

2  2 Текущий 

контроль 

8.2. Тема: Опорные слоги. Главные и 

второстепенные слова. 

2  2 Текущий 

контроль 

9. Тема: Индивидуальный подбор 

учебного репертуара обучающегося 

2  2 Текущий 

контроль 
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10. Тема: Работа фонограммой. 4  4 Текущий 

контроль 

11. Тема: Репетиционная работа над 

сценическим образом. 

8 2 6 Текущий 

контроль 

12. Тема: Обобщение теоретических 

знаний.  Исполнение учебного 

репертуара. Подведение итогов  

6  6 Контрольное 

занятие  

13 Тема: Итоговое занятие 2  2 Итоговый 

контроль 

 ВСЕГО: 72 12 60  

 

Содержание учебного тематического плана 

Тема: Вводное занятие. Знакомство с программой  

Знакомство  с  обучающимися.  Разговор  о  технике  безопасности на 

занятии.  Описание  деятельности  объединения «Забавушка»  по  программе.  

Знакомство с инструментами и материалами. 

Раздел:  Овладение первоначальными вокальными навыками. 

Певческая установка.  Нахождение естественного удобного исходного 

положения  ротоглоточной полости: 

Теория: Ознакомление обучающихся с основами народной манерой 

исполнения -  «Поем, как говорим» 

Практика: Упражнения для развития вокальных данных. Пение 

сгороговорок, дразнилок в речевой позиции. 

Раздел: Дыхание. Принцип диафрагмального дыхания: 

Теория: Упражнение для развития дыхательного аппарата. Основы 

диафрагмального  дыхания. 

Практика: Упражнение для развития дыхательного аппарата по методике 

Стрельниковой. 

Раздел: Подача голоса. Волевой интонационно - окрашенный посыл 

слова в разговорной манере:  

Теория: Ознакомление с понятием сила звука, атака звука. 
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Практика:  Народная подача звука. Пение вокальных упражнений в речевой 

позиции.  

Раздел: Артикуляция. Отчётливое, фонетически правильное 

произношение слов. «Близкое» пение. Единообразная манера 

звукоизвлечения: 

Теория: Понятия  артикуляция, дикция. 

Практика: Вокальная работа направленная на народную подачу звука, 

единую форму звукоизвлечения,  

Тема: Плотность звука. Укрепление примарной зоны: 

Теория: Понятие примарная зона. 

Практика: Исполнение вокальных упражнений, изученного репертуара в 

удобной тональности.  

Раздел: Темпоритм. Развитие координации слова и звука. Осмысленного 

отчетливого распева слов на звукопотоке до ощущения словозвука в 

темпоритме и характере песни:  

Теория. Определение понятия темпоритм, звук. 

Практика. Упражнения на развитие звучащего голоса, на воображение, на 

память физических действий, на развитие мимики и жеста. 

Раздел: Фразировка. Равномерное расходование дыхания на всю 

мелодическую фразу. Словесные логические ударения. Опорные слоги. 

Главные и второстепенные слова: 

 Теория. Понятия: фразировка, мелодическая фраза, музыкальные ударения.  

Практика. Исполнение комплекса упражнений, направленных на развитие 

вокальных данных ребенка. 

Тема:  Индивидуальный подбор учебного репертуара обучающегося 

Теория. Подбор в репертуар новых песен.  

Практика. Разучивание нового репертуара, повтор ранее изученного. 

Тема: Работа с фонограммой:  

Теория. Основные правила работы с концертмейстером, фонограммой.  
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Практика. Правильное поведение на сцене, воспитание навыков владения 

звуком и умения слушать себя при работе с концертмейстером, 

фонограммой. 

Тема:  Репетиционная работа над сценическим образом. 

Практика.1. Репетиции  номера по частям (вокал и танец) 

                  2. Репетиции в целом. 

                  3. Работа над единством композиции, воплощением творческого 

замысла, реализуется при участии всего состава. 

Раздел:  Обобщение теоретических знаний.  Исполнение учебного 

репертуара. Подведение итогов: 

Практика. Выступление на концертах различного уровня, досуговых 

мероприятиях.  

Тема: Итоговое занятие 

Каждое занятие включает в себя организационную, теоретическую и 

практическую части, причем большее количество времени занимает 

практическая часть. Организационная часть обеспечивает подготовку к 

практическому занятию. Теоретическая часть занятий максимально 

компактна и включает в себя необходимую информацию о теме и предмете 

знания (нотную грамоту, работу с текстом, изучение творчества отдельных 

композиторов). Практическая часть обучает практическим приемам 

вокального исполнения песен и музыкальных произведений, в том числе 

проработке дикции, звуковедения, дыхания, работе с микрофоном, 

фонограммой. 

Программа предусматривает интегративные связи с музыкой, 

культурой, литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой.  

Музыкальную основу программы составляют русские народные песни и 

фольклорные произведения областей России. Песенный материал играет 

самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. 
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Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, 

необходимости, художественной выразительности (частично репертуар 

зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

Учебный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью 

его освоения в рамках дополнительного образования. Имеет место 

варьирование репертуара. Освоение правильных певческих навыков, 

овладение вокальной техникой и современными средствами музыкальной 

выразительности создает возможность для широкого включения в репертуар 

не только популярного песенного материала, но и оригинальных авторских 

произведений, написанных современным музыкальным языком.  

 

 Планируемые результаты  

После освоения программы обучающиеся: 

Должны знать: 

- вокальные упражнения; 

- как правильно дышать во время пения; 

- технику работы над исполнением народной песни. 

 Должны уметь: 

- петь в народной певческой манере, соблюдая чистоту интонирования; 

- исполнять народную песню, передавая с помощью эмоций, жестов,  

движений сценический образ скрытый в произведении.  

- исполнить сольно народную песню  с аккомпанементом; 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия (УУД): 

- развитие мотивов творческой деятельности; 

- самостоятельность и личная ответственность; 

- проявлять творческую активность; 

- проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 

- владеть навыками коллективной работы. 

Условия реализации программы 
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Наличие качественных учебно-методических материалов, 

дидактических материалов, материально-технического обеспечения, а также 

информационно-образовательных ресурсов способствует повышению 

качества образовательного процесса, стимулирует познавательную 

деятельность обучающихся, способствуют положительной мотивации детей к 

обучению.   

Методические 

материалы 

(перечень 

информационных 

и справочных 

материалов, 

учебных 

пособий, 

рекомендаций, 

инструкций, 

собственных 

методических 

разработок, и 

т.д.) 

 

Дидактические 

материалы  

(наглядные 

пособия, 

раздаточный 

материал,  

образцы 

готовых 

изделий, 

деталей, 

технологические 

карты, схемы, 

чертежи, 

сборники 

упражнений. 

памятки  и т.д.) 

Материально-

техническое 

обеспечение 

(характеристика 

помещения, 

перечень 

оборудования, 

инструментов и 

расходных 

материалов) 

 

Информационно- 

образовательные  ресурсы 

(программное обеспечение, 

электронные издания, 

мультимедийные презентации, 

аудио-, видео-, фото- материалы, 

используемые на занятиях) 

 

Л. Шамина 

«Основы 

народно- 

певческой 

технологии»; 

 

Наглядное 

пособие 

Баян, 

музыкальный 

центр, флеш 

карта, ноутбук, 

проектор 

Аудио и видео материалы 

фольклорных ансамблей 

М.Т. Картавцева 

«Школа русского 

фольклора»;  

 

Сборники 

упражнений 

Баян, 

музыкальный 

центр, флеш 

карта ноутбук, 

проектор 

Аудио и видео материалы 

фольклорных ансамблей, 

народных музыкальных 

инструментов 
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Е. Квернадзе 

«Базовое 

вокальное 

дыхание» 

Наглядное 

пособие 

Баян, 

музыкальный 

центр, флеш 

карта, ноутбук, 

проектор 

Аудио и видео материалы 

фольклорных ансамблей 

Е. Квернадзе 

«Базовое 

вокальное 

дыхание» 

Наглядное 

пособие 

Баян, 

музыкальный 

центр, флеш 

карта, ноутбук, 

проектор 

Аудио и видео материалы 

фольклорных ансамблей 

Ф.С. Капица 

«Русский 

детский 

фольклор» 

 Баян, 

музыкальный 

центр, флеш 

карта, ноутбук, 

проектор 

Аудио и видео материалы 

фольклорных ансамблей, обычаев 

и обрядов праздников народного 

календаря 

М.Т. Картавцева 

«Школа русского 

фольклора»;  

 

Сборники 

упражнений 

Баян, 

музыкальный 

центр, флеш 

карта, ноутбук, 

проектор 

Аудио и видео материалы 

фольклорных ансамблей 

различных областей России 

 

Кадровое обеспечение: занятие проводит педагог дополнительного 

образования, имеющий соответствующую квалификацию..  

Формы аттестации и контроля 

Для проверки знаний, умений и навыков обучающихся программа 

предусматривает использование  такие видов и методы  проверки, как: 

Текущий контроль  - осуществляется в повседневной работе с целью 

проверки усвоения изученного материала и выявления пробелов в знаниях и 

умениях  обучающихся (опрос, беседа, наблюдение). 

Итоговый контроль   

При проведении итоговой аттестации учитывается динамика 

развития каждого  обучающегося при обучении по данной образовательной 

программе Обучающийся  выполняются практические задания.  
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Итоговый контроль  проводится в следующих формах 

- контрольное занятии  (демонстрация изученного музыкального 

материала). 

При проведении итогового контроля (аттестации) определяются 

следующие уровни освоения программы обучающимися: 

Минимальный уровень - обучающийся не выполнил образовательную 

программу, нерегулярно посещал занятия. 

Базовый уровень - обучающийся стабильно занимается, регулярно 

посещает занятия, выполняет образовательную программу. 

Высокий уровень - обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

занятиям, показывает положительную динамику развития способностей, 

проявляет инициативу и творчество, демонстрирует достижения. 

Формы проведения контроля должны быть психологически щадящими, 

способствовать формированию у детей потребности в познании, развивать 

целеустремленность, любознательность, творческое воображение. 

 Оценочные материалы 

Отслеживание результатов в объединении направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на определение 

возможности дальнейшего его обучения по основной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Сольное народное 

пение».  

Цель отслеживания и оценивания результатов обучения – содействие 

воспитанию у обучающихся ответственности за результаты своего труда, 

критического отношения к достигнутому, привычки к самоконтролю и 

самонаблюдению.  

К отслеживанию результатов предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания 

за работой каждого обучающегося; 
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- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса 

обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его 

проведению; 

- дифференцированный подход. 

Оценка  изначальной готовности (входной мониторинг 

Приложение № 1) обучающихся проводится в форме собеседования и 

прослушивание, в результате которого определяется, что обучающийся 

знает, умеет и какие практические задачи может решать, помимо этого 

обучающим может быть предоставлен портфолио, свидетельствующий о его 

достижениях.  

Входной мониторинг 

- прослушивание; 

Оценка входного мониторинга осуществляется педагогом в 

соответствии с «Критерии определения уровня подготовки обучающихся» 

(Приложение № 2). 

В процессе обучения педагог осуществляет контроль за усвоением 

изученного материала индивидуально по каждому обучающемуся в форме 

текущего и тематического контроля: 

Текущий контроль (в ходе занятия) 

- наблюдение; 

- педагогическая беседа; 

- самоанализ (рефлексия) 

В период итоговой аттестации учитывается динамика развития 

каждого  обучающегося при обучении по данной образовательной 

программе. Обучающимися выполняются практические задания, 

подготовленные за период обучения по программе.  
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Приложение № 1 

 

Мониторинг готовности обучающегося к освоению   

содержания  летней программы  

 

Для определения готовности к освоению содержания программы на 

стартовом уровне педагог предлагает следующие задания практического 

характера: 

1. Повтор простых ритмических рисунков,  

2. Исполнение музыкальных распевок (совместно с педагогом) и исполнение 

по желанию музыкального произведения; 

3. Музыкальное прослушивание: определение звуковысотного расположения 

музыкального звука. 

 

Приложение № 2 

 

Критерии определения уровня первоначальной подготовки 

обучающихся 

 

Наименование 

критерия 

Уровень  

низкий средний высокий 

Повтор простых 

ритмических 

рисунков 

5-7 

Не удалось  

повторить 

8-11 

 Повтор с ошибкой  

12-15 

Повтор без ошибки 

Музыкальное 

прослушивание 

(определение 

звуковысотного 

расположения нот) 

5-7 

Не удалось 

воспроизвести ноту 

8-11 

Воспроизведение не 

всегда было точным 

12-15 

Воспроизведение без 

ошибки 

Исполнение 

музыкального 

упражнения 

(распевки) 

5-7 

Исполнение 

музыкального 

материала с 

8-11 

Исполнение 

музыкального 

материала не всегда 

с чистой интонацией 

12-15 

Исполнил 

музыкальное 

упражнение чисто 

интонируя 
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помощью педагога  (самостоятельно) (самостоятельно) 

Исполнение 

музыкального 

произведения 

(по желанию) 

5-7 

Не исполнил 

музыкальное 

произведение  

8-11 

Исполнение 

музыкального 

произведения не 

всегда с чистой 

интонацией 

(самостоятельно) 

12-15 

Исполнил 

музыкальное 

произведение чисто 

интонируя 

(самостоятельно) 

 

Выполнение обучающимися каждого вида задания оценивается по 3-х 

бальной системе в соответствии со Шкалой баллов оценки знаний, умений, 

навыков, способностей ребенка: 

1 балл – низкий результат 

2 балла – средний результат 

3 балла – высокий результат 

Результаты заносятся в «Аналитическую справку  по результатам 

проверки первоначального уровня знаний и умений детей, рекомендуемых к 

зачислению на обучение», которая хранится в личном деле обучающегося.  

В зависимости от общего количества набранный баллов определяется 

общий уровень индивидуального певческого развития ребенка и его 

способности к творческой деятельности, а также зачислению на 

соответствующий уровень программы. 

 

 

 

 

 

 

 


