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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.»

В. Шефнер
Направленность и направление программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Соловушка» имеет художественную направленность, направление -
народный вокал. Основой реализации данной программы является
музыкальное образование детей с опорой на изучение традиций народной
музыки и народно-песенного исполнительства.

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые
документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. № 996).

6. Концепция развития дополнительного образования детей Российской
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».

8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П).

9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501»
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск».



10. Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеобразовательных программ муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Восхождение» от 21.03.2020.

11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г.Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.

Актуальность программы
Проблема построения образовательного процесса на основе

многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного
наследия, в частности, синкретичного фольклорного творчества, является в
настоящее время особенно актуальной. Ведь это ключ не только к
пониманию детской психологии и творческой самореализации ребёнка, но и
к пробуждению у него интереса к национальным традициям и ко всей
русской истории в целом.

Отличительная особенность данной программы заключается в
изучении народной манеры пения в чистом её виде (фольклор), а также
народное исполнение песен в современной стилизации.

Данная программа была разработана в результате творческого
осмысления и переработки дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы художественной направленности театра песни
«Звонница» (Автор-составитель Смирнова Е.А., г. Барнаул).

Программа строится на принципах интегрированного подхода к
музыкально-творческой деятельности, предполагающего обучение основам
народного вокального искусства, взаимосвязанного с грамотным
сценическим движением, с искусством речи и теорией музыки.

Педагогическая целесообразность программы
Реализация данной программы позволяет решать проблемы в

воспитании подрастающего поколения, создавать реальную здоровую
альтернативу асоциальным явлениям, имеющим место в жизни современной
молодёжи, а также формирует гражданское самосознание, любовь к Родине,
знание истории и культуры своего народа.

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от
5 до 14 лет. Набор в объединение проходит через прослушивание ребёнка
педагогом. Оптимальное количество детей в группе 12-15 человек.

Объём и срок освоения программы: 432 часа на 2 года обучения.
Режим занятий: 2 часа 3 раза в неделю для каждой группы.
Форма обучения: очная.
Особенности организации образовательного процесса
Реализуется 2 формы занятий: групповая и индивидуально-групповая.
Основные виды занятий: беседа, фронтальные занятия, ролевые

фольклорные игры, концерты, открытые уроки.
При необходимости организации дистанционного обучения с помощью

различных электронных ресурсов (электронная почта, группы в Whatsapp,



сервисов Google Classroom и ZOOM) проводятся видеолекции и
практические занятия, консультационные занятия в чате, даётся
теоретический материал, домашние задания и дополнительный материал по
темам программы.

Цель программы: формирование и развитие музыкально-творческих
способностей детей и приобщение их к русскому народному искусству
посредством исполнения фольклора в различных проявлениях.

Задачи программы
Предметные:
• формирование знаний техники вокального исполнительства (певческое

устойчивое дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной
артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона
голоса);

• формирование навыков вокального интонирования, художественной
выразительности исполнения, раскрытия художественного содержания и
выявления стилистических особенностей произведения (фразировкой,
нюансировкой, агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ,
сценической, мимической выразительности).

Метапредметные:
• способствовать развитию голоса (силы, диапазона, беглости,

тембральных и регистровых возможностей), музыкальной памяти и слуха,
чувства метро-ритма;

• способствовать приобретению и развитию навыков сценического
движения, исполнительской сценической выдержки, умения работать с
микрофоном;

• развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления.
Личностные:
• формирование интереса к вокальному искусству;
• воспитание гражданской культуры и толерантности с помощью

музыкального искусства различных национальных традиций и стилей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании обучения по программе обучающиеся овладеют

следующими компетенциями:
Предметные:
• умеют точно интонировать на всём диапазоне, поют естественно,

ровным по тембру голосом;
• грамотно пользуются резонаторными ощущениями и навыками

певческого дыхания;
• исполняют свою партию в ансамбле в многоголосных произведениях.
Метапредметные:
• умеют красиво двигаться, общаться со зрителем, обладают чувством

единства пластики в ансамбле;
• умеют работать с микрофонами, обладают культурой поведения на

сцене;



• раскрывают образ и художественные достоинства произведения с
помощью артистизма, свободы и цельности исполнения.

Личностные:
• проявляют устойчивый интерес к вокально-исполнительской культуре.
• проявляют гражданскую идентичность, свою принадлежность как

члена семьи и гражданина России, уважительно относятся к окружающим
людям.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план
(1 год обучения)

№ Название раздела Количество часов Формы аттестации
/ контроляТеория Практика Всего

1 Вводное занятие. Гигиена
певческого голоса.
Прослушивание

1 1 2 Пед. наблюдение

2 Певческая установка и
певческая позиция. Дыхание

3 11 14 Пед. наблюдение

3 Дикция. Артикуляция 3 11 14 Пед. наблюдение
4 Пластическое интонирование 3 11 14 Пед. наблюдение
5 Основы народной

хореографии
4 14 18 Пед. наблюдение

6 Народная песня, её виды 4 10 14 Опрос
7 Лирические народные песни.

Приёмы работы
8 24 32 Опрос

Прослушивание
8 Плясовые народные песни.

Приёмы работы
8 24 32 Опрос

Прослушивание
9 Частушки 8 24 32 Опрос

Прослушивание
10 Работа с шумовыми

музыкальными
инструментами

8 24 32 Пед. наблюдение

11 Сценическая культура
и сценический образ

2 8 10 Опрос

12 Итоговое занятие 2 2 Концерт
Итого 52 164 216

Содержание учебного плана
(1 год обучения)

1. Вводное занятие. Гигиена певческого голоса. Прослушивание. (2ч.)
Теория: Знакомство детей с режимом работы, знакомство с программой

обучения, беседа о гигиене и охране голоса.
Практика: прослушивание детей.
2. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. (14ч.)
Теория: Основы положения головы и корпуса при вокализации, атака

звука и её виды.
Практика: Выявление отличий певческого дыхания от обычного.

Упражнения на развитие певческого диафрагмального дыхания.
3. Дикция. Артикуляция. (14ч.)



Теория: Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой
активности: общее и отличное. Важность умения говорить правильно в
жизни человека. Артикуляция как работа органов речи: губ, языка, мягкого
нёба, голосовых связок. Пути развития правильной дикции и грамотной речи,
проблемы речи в современное время.

Практика: Артикуляционная гимнастика, упражнения на голосовые
сигналы доречевой коммуникации. Выполнение упражнений, направленных
на дикцию и артикуляцию.

4. Пластическое интонирование. (14ч.)
Теория: Знакомство с понятиями «сценическое движение», «сценическая

пластика».
Практика: Просмотр видиозаписи-примера вокальной композиции

народного жанра с включением хореографических элементов. Пение учебно-
тренировочного материала с введением элементов хореографии.

5. Основы народной хореографии. (18ч.)
Теория: Основные положения рук и ног при исполнении народных песен.

Виды хороводов.
Практика: Освоение движений. Соединение рук в хороводе. Освоение

различных видов хоровода.
6. Народная песня. Виды народных песен. (14ч.)
Теория: Знакомство с фольклорной музыкой. Расширение представления

об особенностях народной песни, её жанрах (лирические, плясовые,
скоморошины, хороводные). Виды народной песни (бытовые, игровые,
трудовые, военные, календарно-тематические). Понятие манера «народного
исполнения».

Практика: Пение учебно-тренировочного материала, направленного на
формирование народной манеры исполнения (стилизация).

7. Лирические народные песни. Приёмы работы. Пение учебно-
тренировочного материала. (32ч.)

Теория: Углубление представлений о лирической народной песни, её
особенностях (распевы, штрих легато, кантилена, фразировка).

Практика: Пение учебно-тренировочного материала, направленного на
формирование народной манеры исполнения (стилизация). Формирование
навыка пения распевов, навыка кантилены, работа над певческим дыханием.
Индивидуальная работа с обучающимися по формированию певческих
навыков, навыков работы с лирической песней.

8. Плясовые народные песни. Приёмы работы. (32ч.)
Теория: Углубление представлений о плясовых народных песнях, их

особенностях (распевы, штрихи nonlegato и staccato, фразировка).
Практика: Пение учебно-тренировочного материала, направленного на

формирование народной манеры исполнения (стилизация). Развитие
подвижности гортани и чёткости дикции, работа над певческим дыханием.
Индивидуальная работа с обучающимися по формированию певческих
навыков, навыков работы с плясовой песней.

9. Частушки. (32ч.)



Теория: Ритм, метрика, рифма в частушках. Смысловое содержание.
Практика: Разучивание и исполнение частушек.
10. Работа с шумовыми музыкальными инструментами. (32ч.)
Теория: Виды шумовых инструментов, область их применения. Способы

игры на них.
Практика: Приём игры на бубне, ложках, трещётках, индивидуально и в

группах. Игра в различном ритме и темпе. Игра с музыкальным
сопровождением и без.

11. Сценическая культура и сценический образ. (10ч.)
Теория: Знакомство с понятием «культура народного мастерства»,

знакомство с понятием «образ песни».
Практика: Работа с обучающимися по составлению исполнительского

плана песни. Тренировочные занятия по формированию навыков
сценического мастерства (манера исполнения, вокал, костюм, пластика,
поведение на сцене, общение со зрителем, общение с партнёром). Работа с
обучающимися по созданию сценического образа исполняемых песен.

12. Итоговое занятие. (2ч.)
Практика: Показательное выступление - концертная программа.

Учебный план
(2 год обучения)

№ Название раздела Количество часов Формы аттестации /
контроляТеория Практика Всего

1 Вводное занятие. Гигиена
певческого голоса.
Прослушивание

1 1 2 Пед. наблюдение

2 Певческая установка и
певческая позиция. Дыхание

2 10 12 Пед. наблюдение

3 Дикция. Артикуляция 2 10 12 Пед. наблюдение
4 Пластическое интонирование 2 10 12 Пед. наблюдение
5 Календарно-обрядовые песни

и их виды
4 10 14 Опрос

6 Календарно-обрядовые
песни. Зима

8 20 28 Опрос.
Прослушивание.

7 Календарно-обрядовые
песни. Весна

8 20 28 Опрос.
Прослушивание.

8 Календарно-обрядовые
песни. Лето

8 20 28 Опрос.
Прослушивание.

9 Календарно-обрядовые
песни. Осень

8 20 28 Опрос.
Прослушивание.

10 Детский бытовой фольклор 6 18 24 Опрос.
Прослушивание.

11 Фонограмма, её особенности
и возможности

2 8 10 Опрос

12 Приёмы работы с
микрофоном

1 7 8 Опрос.
Пед. наблюдение

13 Сценическая культура
и сценический образ

2 6 8 Опрос.
Пед. наблюдение



14 Итоговое занятие 2 2 Концерт
Итого 54 162 216

Содержание учебного плана
(2 год обучения)

1. Вводное занятие. Гигиена певческого голоса. Прослушивание. (2ч.)
Теория: Знакомство детей с режимом работы, знакомство с программой

обучения, беседа о гигиене и охране голоса.
Практика: прослушивание детей.
2. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. (12ч.)
Теория: Основы положения головы и корпуса при вокализации, атака

звука и её виды.
Практика: Выявление отличий певческого дыхания от обычного.

Упражнения на развитие певческого диафрагмального дыхания.
3. Дикция. Артикуляция. (12ч.)
Теория: Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой

активности: общее и отличное. Важность умения говорить правильно в
жизни человека. Артикуляция как работа органов речи: губ, языка, мягкого
нёба, голосовых связок. Пути развития правильной дикции и грамотной речи,
проблемы речи в современное время.

Практика: Артикуляционная гимнастика, упражнения на голосовые
сигналы доречевой коммуникации. Выполнение упражнений, направленных
на дикцию и артикуляцию.

4. Пластическое интонирование. (12ч.)
Теория: Знакомство с понятиями «сценическое движение», «сценическая

пластика».
Практика: Просмотр видеозаписи примера вокальной композиции

народного жанра с включением хореографических элементов. Пение учебно-
тренировочного материала с введением элементов хореографии.

5. Календарно-обрядовые песни и их виды. (14ч.)
Теория: Знакомство с народными обрядовыми песнями, согласно

русскому календарю. Виды календарных песен: зимние, весенние, летние,
осенние. История возникновения.

Практика: Слушание аудио-примеров. Просмотр презентации. Пение
учебно-тренировочного материала.

6. Календарно-обрядовые песни. Зима. (28ч.)
Теория: Изучение праздников и песен зимнего цикла: рождественские

колядки, масленичные.
Практика: Слушание аудио-примеров. Просмотр презентации. Пение

учебно-тренировочного материала.
7. Календарно-обрядовые песни. Весна (28ч.)
Теория: Изучение праздников и песен весеннего цикла: Веснянка,

Юрьев день.
Практика: Слушание аудио-примеров. Просмотр презентации. Пение

учебно-тренировочного материала.



8. Календарно-обрядовые песни. Лето (28ч.)
Теория: Изучение праздников и песен летнего цикла: Троица, Иван

Купала.
Практика: Слушание аудио-примеров. Просмотр презентации. Пение

учебно-тренировочного материала.
9. Календарно-обрядовые песни. Осень (28ч.)
Теория: Изучение праздников и песен осеннего цикла: Осенины,

Капустные вечера.
Практика: Слушание аудио-примеров. Просмотр презентации. Пение

учебно-тренировочного материала.
10. Детский бытовой фольклор (24ч.)
Теория: Колыбельные, игровые, пестушки – виды детского бытового

фольклора. Значение и история возникновения.
Практика: Слушание аудио-примеров. Просмотр презентации. Пение

учебно-тренировочного материала.
11. Фонограмма, её особенности и возможности. (10ч.)
Теория: Понятие фонограмма, её виды и особенности.
Практика: Слушание и анализ «плюсовок» и «минусовок». Пение

учебно-тренировочного материала, направленного на формирование
вокальных навыков в жанре народного и стилизованного народного пения
(чистоты интонирования, унисона, мягкой атаки звука, глубокого певческого
дыхания).

12. Приёмы работы с микрофоном. (8ч.)
Теория: знакомство с техническим устройством – микрофон, его видами

(стационарный проводной, радиомикрофон) и их возможностями. Техника
безопасности в работе с микрофоном.

Практика: Работа с обучающимися по формированию технических
умений и навыков работы с микрофоном (положение в руке, направление,
приближение и удаление). Пение учебно-тренировочного материала,
направленного на формирование вокальных навыков (чистота интонирования,
унисона, дикции). Разучивание песенного репертуара.

13. Сценическая культура и сценический образ. (8ч.)
Теория: Знакомство с понятием «сценический имидж», приёмы его

создания. Знакомство с понятием «культура сценического мастерства»,
знакомство с понятием «образ песни».

Практика: Работа с обучающимися по составлению исполнительского
плана песни. Тренировочные занятия по формированию навыков
сценического мастерства (манера исполнения, вокал, костюм, пластика,
поведение на сцене, общение со зрителем). Работа с обучающимися по
созданию сценического образа исполняемых песен.

14. Итоговое занятие. (2ч.)
Практика: Показательное выступление - концертная программа.



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение:
 кабинет для занятий по вокалу;
 фортепиано;
 шумовые музыкальные инструменты;
 концертные костюмы;
 стол учителя;
 шкаф;
 стулья для учащихся и педагога;
 зеркало;
 музыкальный центр;
 микрофоны (4 шт).
Кадровое обеспечение:
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее

педагогическое образование, владеющий современными образовательными
технологиями и методиками, обладающий специальными личностными
качествами и профессиональными компетенциями, необходимыми для
осуществления учебно-воспитательной деятельности.

Педагог реализующий данную программу, должен владеть следующими
профессиональными и личностными качествами:

 обладает специальным музыкально-педагогическим образованием;
 владеет навыками и приёмами организации музыкальных занятий;
 знает физиологию и психологию детского возраста;
 умеет видеть и раскрывать творческие способности воспитанников;
 умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Успехи учащихся контролируются во время зачетных уроков и

концертов педагогом. Оценка качества включает в себя:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию;
- итоговую аттестацию.
Текущий контроль направлен на выявление отношения к предмету, на

ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели,
может носить стимулирующий характер. Текущий контроль проводится в
счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет,
осуществляется регулярно педагогом.

Промежуточная аттестация проводится на завершающих полугодие
учебных занятиях в счет аудиторного времени, новогодних концертах.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью
определения:



- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на

определенном этапе обучения.
Виды промежуточной аттестации: участие в концертных программах,

прослушивания, творческие просмотры, творческие показы (как в составе
ансамбля, так и сольно).

Форма контроля: основной формой подведения итогов работы являются
концертные выступления в течение года, а также показательные выступления
для родителей.

Итоговая аттестация может проводиться в форме отчетного концерта
(театрализованного выступления), исполнения концертных программ,
творческого показа (как сольно, так и в составе фольклорного ансамбля).

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
 Прослушивание;
 Собеседование;
 Опрос «Оценка самочувствия, активности и настроения», «Народная

песня и её виды»; «Календарно-обрядовые песни и их виды», «Сценическая
культура и сценический образ», «Пластическое интонирование», «Певческая
установка и певческое дыхание»;

 Анкетирование «Психологическая атмосфера в коллективе»;
 Наблюдение;
 Творческое задание.
Все оценочные результаты фиксируются в сводной таблице диагностики

успешности освоения программы.
Диагностическая карта включает следующие показатели:
- Диапазон голоса.
- Точность интонирования.
- Знание терминологии, предусмотренной программой за текущий год.
- Выразительность и осмысленное исполнение песни.
- Прилежание и дисциплина на занятиях.
- Активность в жизни коллектива.
Критерии оценки:
Высокий уровень

знает, различает на слух жанры русской народной песни. Умеет
анализировать, сравнивать, находить общее и различия в музыке народной и
композиторской;

знает, различает на слух звучание русских народных инструментов,
дает характеристику тембрам;

знает терминологию и правила исполнения песен;
осмысленно исполняет песни, показывает единство образного

содержания и музыкальной формы;
имеет навыки исполнения песни с элементами танцевального

(сценического) движения;



принимает активное участие в русских народных праздниках.
Средний уровень

владение теоретическими знаниями в соответствии с годом обучения,
недостаточно точное исполнение фольклорных композиций с точки

зрения особенностей языка, музыкальности и взаимосвязи песни и движения.
Знает, различает на слух, умеет исполнить 2-3 русских народных песни;

знание, различение на слух звучания русских народных инструментов;
знает названия некоторых народных праздников и принимает

активное участие в них;
недостаточно уверенное владение элементами народного танца во

время пения;
имеет минимальное представление о народных промыслах, знает

некоторые элементы народного костюма.
Низкий уровень

знание, различение на слух некоторых жанров русской песни;
неточно исполняет фольклорные композиции;
невыразительное исполнение песни или танцевальных движений;
знает названия некоторых русских народных праздников, но

принимает в них пассивное участие;
знает 2-3 подвижных игры;
неумение сочетать пение с танцевальными движениями;
имеет элементарное представление о русском народно-прикладном

искусстве.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические рекомендации
На начальном этапе обучения распевка учащихся может занимать до 15

минут от занятия. В зависимости от вокального репертуара распевки
подбираются с учетом учебных задач.

Упражнения на занятиях могут способствовать не только развитию
вокальных навыков, но и развивать у учащихся выносливость, умение
обдуманно пользоваться своим голосом, устранению различных зажимов и
развитию свободной артикуляции. У педагога остается возможность
подобрать наиболее подходящие для определенной проблемы упражнения, а
также дополнить их или усложнить.

1. На звуках примарной зоны проговаривать тексты скороговорок,
вкладывая в них различный смысл с помощью интонации. Например:
скороговорка «Из-за леса, из –за гор, ехал дедушка Егор» может быть
исполнена с интонацией удивления, испуга, восхищения и др. Необходимо
следить за дыханием «на опоре».

2. Развитие дыхания и чёткой дикции при помощи упражнения «33
Егорки». Необходимо на одном дыхании проговорить: «Как на горке, на
пригорке жили 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка…».

3. Упражнения на примарных звуках петь «сердито», на опоре, чётко,
звонко, близко, посылая звук вперёд.



4. Следить за тем, чтобы «И» приблизилось «Е». Чисто интонировать
терцовый звук.

5. Исполнить на цепном дыхании, ровным, протяжным звуком.
6. Исполнять связно, как бы раскачивая голосом мелодию. Следить,

чтобы звук не был плоским, для этого петь с «сердитым» настроением.
Открытые гласные помогают найти близкий, светлый звук.

7. Упражнение рекомендуется исполнять с разными оттенками
настроения: нежно, восхищённо, грустно, это способствует развитию
артистизма.

8. Упражнение начинается с медленного темпа, постепенно ускоряясь.
Позволяет ощущать связь звука с работой мышц брюшного пресса, развивать
подвижность мягкого нёба.

9. Интонирование звуков мажорного звукоряда на крепкой опоре
дыхания. Петь близким, собранным звуком.

10. Стараться исполнять на одном дыхании, подвижно и легко.
Артикуляционный аппарат свободен, работает только кончик языка.
Быстрота произношения текста сочетается с кантиленой, которая достигается
непрерывным дыханием.

11. Освоение элементов двухголосия. Интонирование чистой кварты
хорошо отрабатывать на характерной календарной попевке – веснянке.
Необходимо добиваться устойчивой интонации, открытого звука без
форсирования.

12. Энергичная мелодия народной песни «Трава моя травушка»
развивает у певцов навык пения на опоре, устойчивого интонирования
чистой кварты, ладогармонический слух. Упражнение помогает ощутить
грудной резонатор.

13. Упражнение, направленное на выравнивание узких и широких
гласных.

14. Упражнение собирает звук и артикуляцию, настраивает на высокую
певческую позицию.

15. Упражнение направлено на соединение регистров на больших
интервалах. Суть соединения регистров в том, чтобы на всём протяжении
диапазона сохранять связь головного и грудного резонирования.

Учебно-методическое обеспечение
1. Рабочая программа, включающая календарный учебный график.
2. Инструкции по технике безопасности.
3. Диагностические карты, контрольные оценочные опросники.
4. Нотные сборники для работы с детьми:
- «Идёт коза рогатая» А. Питько. Русские народные песни для детей в

легком переложении для голоса с фортепиано. Изд-во: Композитор, 2007.
- «Народные игры с пением» А.Зимина. Издательство: ГНОМ и Д, 2000.
- «Кукушка, кукушка - серое брюшко» Н. Чаморова. Издательство:

Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2006.
- «Русские песни в переложении для детского хора. Песенник.» Н.

Кутузов. Издательство: Советский композитор, 1970.



- «Поют дети» Е. Краснопевцева.
- «Знаете ли вы музыку?» Батицкий М.В.: Занимательные задачи-

головоломки, ребусы, кроссворды для школьников - М.: Музыка, 1982. - 64 с.
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3. Климов А. Основы русского народного танца [текст, фото,

иллюстрации], учебник для студентов вузов искусств и культуры. – М.:
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методический сборник/ Автор – составитель и музыкальный редактор
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методический сборник. Песни для русского народного хора, ансамблей и
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Интернет-ресурсы:
1. https://vk.com/bibliofolk - электронная библиотека фольклориста —

ресурс, в котором литература сгруппирована по разным направлениям.
2. http://www.folkcentr.ru/ - центр русского фольклора.

https://vk.com/bibliofolk
http://www.folkcentr.ru/

