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I. Пояснительная записка 

 

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

учебного предмета «Фольклорный ансамбль» для детской студии бурятской 

культуры «Барбаадай»  разработана на основе типовой программы «Народное 

пение», с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ и опытом работы с детьми в 

области фольклорного исполнительства.  

Программа предназначена для реализации в МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 7» по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» для детской 

студии бурятской культуры «Барбаадай» сроком обучения 1 год для детей от 5 

до 7 лет. 

Песенное творчество - один из наиболее значимых видов музыкальной 

деятельности. Оно занимает особое место в развитии музыканта; в его 

музыкальном воспитании и образовании и является наиболее доступным видом 

активной музыкальной деятельности, способствуя развитию певческой 

культуры детей, развивая их художественный вкус и обогащая музыкальный 

кругозор, повышая  культурный уровень. 

Этот вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей, в котором в 

качестве музыкального «инструмента» выступает голосовой аппарат. В 

процессе пения интенсивно совершенствуются физиологические процессы 

организма: дыхание, звукообразование, артикуляция. При пении учащимися 

реализовываются накопленные музыкальные представления, выражаются свои 

чувства, эмоции, происходит приобщение к исполнительскому творчеству.  

Форма совместной певческой деятельности дисциплинирует детей, 

помогает формировать нравственные качества – доброту, чуткость, уважение, 

понимание, внимательность друг к другу и окружающему миру.  

Изучение фольклора – составная часть единого и многостороннего 

процесса нравственного и эстетического воспитания, развития творческих 

способностей подрастающего поколения. Знания, приобретенные по всему 

циклу в комплексе, дают возможность глубже познать действительность, 

исторические и национальные особенности своего народа. 

Актуальность программы «Фольклорный ансамбль» заключается в том, 

чтобы привить детям любовь к фольклору, фольклорной песне, привить 

интерес и уважение к своим национальным истокам, так как знакомство с 

народной песней расширяет представление ребенка о народном музыкально-

поэтическом языке, его образно-смысловом строе. Упражнения в 

выразительном, четком и эмоционально ярком произнесении 

народнопоэтических текстов повышает речевую культуру детей; элементы 

движения, не только развивают необходимую координацию движений, но и 

позволяют убедительнее раскрыть содержание песни, глубже передать 

национальную народную характерность музыкально-поэтических образов. 
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1.2 Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Фольклорный ансамбль» 

со сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 35 

недель в год. 

 

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

Согласно учебному плану общая трудоемкость учебного предмета 

«Фольклорный ансамбль» для детской студии бурятской культуры «Барбаадай»  

при сроке обучения 1 год составляет 74 часа аудиторных занятий (2 ч. в неделю 
по 25 минут). 

 

1.4 Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

нагрузки 

Затраты учебного 

времени 

Всего часов 

 

Полугодия 1 2  

Количество 

недель 

16 19  

Аудиторные 

занятия 

16 19 35 

Самостоятельная 

работа 

8 9,5 17,5 

Максимальная 

учебная нагрузка 

24 28,5 52,5 

 

1.5  Формы проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» проводятся в 

индивидуальной, мелкогрупповой (от 4-х до 10 человек) и групповой форме (от 

10 человек). Основными формами проведения занятий являются: 

- урок (коллективное пение); 

- сводная репетиция всего коллектива; 

- отчётный концерт; 

- тематические концертные выступления; 

- открытые уроки; 

 

1.6  Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы: привить любовь к бурятскому фольклору, интерес и 

уважение к своим истокам и к национальным особенностям своего народа. 

Задачи: 

 пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к народной песне; 

 познакомить детей с лучшими образцами музыкально – поэтического 

фольклора не только своей местности, но и разных областей России, 

учитывая диалектные особенности, манеру исполнения, говор; 
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 сформировать и развить у детей комплекс знаний, умений и навыков в области 

фольклорного песенного творчества; 

 познакомить детей с детским песенным фольклором; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие гармонического слуха, чистоты интонирования; 

 развитие навыков пения без сопровождения; 

 работа над дыханием и опорой звука; 

 работа над строем, ансамблем. 

 

1.7  Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

• Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• Описание дидактических единиц учебного предмета; 

• Требования к уровню подготовки учащихся; 

• Формы и методы контроля; 

• Методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 
 

1.8  Методы обучения 

Программа предполагает реализацию следующих принципов и методов   

обучения: 

-  Принцип всестороннего развития. Помимо освоения певческих навыков 

решаются задачи воспитания и общего развития детей. 

- Принцип сознательности. Задача педагога - научить ребёнка сознательно 

контролировать собственное звучание, определять его достоинства и 

недостатки. 

- Принцип систематичности и последовательности  проявляется в 

постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений от 

«простого» к «сложному». 

- Принцип индивидуального подхода даёт возможность развиваться каждому 

обучающему как личности, способствует саморазвитию и самореализации. 

Основные методы обучения на занятиях по предмету «Фольклорный 

ансамбль»: 

- Объяснительно-иллюстративный метод - объяснение и показ. 

- Дидактический метод - использование пособий, аудио и видеозаписей, 

посещений концертов с последующим их обсуждением. 

- Практический  метод - репетиционные занятия, выступления на концертах, 

фестивалях и т. д. 

На уроках необходимо сочетать пассивные и активные методы обучения 

(пение, прослушивание музыки, объяснение техники исполнения, показ 

голосом). 

На протяжении всего периода обучения работа с учащимися ведется по 

следующим направлениям: 

- организационная; 
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-вокально-хоровая (развитие основных певческих навыков: певческого 

дыхания, гибкого и подвижного звукоизвлечения, отчетливой и выразительной 

дикции, единой манеры пения); 

- развитие творческих способностей; 

- подготовка к исполнительской деятельности ансамбля. 

 

1.9  Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Для реализации данной программы по учебному предмету «Фольклорный 

ансамбль» в ДШИ необходимо иметь: 

- учебный класс; 

- достаточное количество посадочных мест; 

- музыкальный инструмент – фортепиано; 

- концертный зал; 

- концертные костюмы; 

- технические средства обучения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

2.1 Учебно-тематический план 

I год обучения 

 
№ 

урока 

 

Тема Кол-во часов Итого 

максима

льная 

нагрузка 

Аудиторная 

нагрузка 

Самостоят 

работа 

1 Вводное занятие. 4 3 7 

2 Считалки, игровые песни. 5 2,5 7,5 

3 Пестушки. Потешки.                           4 2 6 

4 Композиторские песни             6 3 9 

5 Народные песни 6 3 9 

6 Календарно – обрядовые песни 5 2 7 

7 Хороводные песни.Еохор. 5 2 7 

 Итого  35 17,5 52,5 

 

2.2  Годовые требования 

 

Программа всего курса включает в себя: 
 освоение теоретических вопросов; 

 изучение обширного музыкального материала. 

Учебный материал, предлагаемый для изучения, расположен по разделам 

в соответствии с их приуроченностью к определенным календарным обрядам, 

праздникам, сезонам года по принципу – от простого к сложному, от 

разучивания композиторских детских песен до детского песенного фольклора.  

В течение всего учебного года ведется работа над постановкой 

фольклорных театрализованных представлений, праздников. Именно здесь в 

совокупности представлены различные жанры песенного и поэтического 
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творчества. Здесь дети могут применить все свои умения, навыки ансамблевого 

и сольного пения, исполнение игровых действий, игр, танцев и хороводов. 

 

Содержание занятий 

Тема № 1. Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ и ПБ.  

Беседа по теме: правильная постановка корпуса (положение головы и корпуса, 

участие и характер мимики и жестикуляции в процессе пения); 

- артикуляционный аппарат (губы, зубы, язык, щёки);  

- дыхательный аппарат: полость носа, рта, носоглотки, гортани, дыхательного 

горла - трахея, бронхи, лёгкие, мышцы управляющие дыханием;   

- типы певческого дыхания: ключичное, грудное, брюшное, смешанное; 

- гигиена певца; 

- малообъемные песни. 

- распевание (подготовка голоса к пению, формирование открытого звука). 

Тема № 2. Считалки, игровые песни. 

Небольшие стихотворные тексты с чёткой рифмо-ритмической структурой в 

шутливой форме из бурятского и русского фольклора. 

Игровые песни исполняются во время игры, в которых отражаются 

национальные традиции, проявления смекалки, творческой выдумки. 

Считалки и игровые песни позволяют проявить иницивность, вокальные 

упражнение  в форме игры приводят к наиболее быстрому развитию 

музыкального слуха, чувства ритма, запоминанию мелодической линии, 

формированию народной манеры пения. 

Тема №3. Пестушки.  Потешки.  
Пестушка – элемент педагогики, песенка – приговорка, сопутствующая игре с 

пальцами, руками и ногами ребенка.  

Потешки – зарифмованные короткие истории, стишки и песенки сочетаются с 

простыми движениями. 

Потешки и пестушки, сопроваждают развитие детей, тренирует память и 

мелкую моторику. 

Тема № 4. Композиторские  песни. 

Детские песни композиторов Забайкальского края, Республики Бурятия. 

Диапазон песен подбирается по вокальным возможностям детей их возраста. 

Тема № 5 Народные песни. 
Работа над открытым звуком и народной манерой исполнения песни. 

Малообъемные бурятские народные песни.  

- игровые народные песни; 

- шуточные. 

Тема № 6. Календарно – обрядовые песни.    

Разновидность обрядовых песен, которые связаны с праздниками, с явлениями 

природы и трудом человека в разные времена года. 

К календарно - обрядовым песням относятся древнейшие виды обрядовых 

песен, которые были связаны с охотничьим, скотоводческим, а позднее с 

земледельческим бытом бурят. Песни сопровождали исполнение обрядов, 
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которые способствовали удачной охоте, размножению домашнего скота и 

плодородию. 

Тема № 7. Хороводные песни. Еохор. 

Малообъемные хороводные песни, которые сопровождаются движением. В 

песне отражаются сценки из народной жизни.  

Еохор – народный танец-хоровод, исполняется под аккомпанемент, а – капелла 

или под дружный напев. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: скороговорки, потешки, считалки, игровые и 

хороводные песни в движении, народные и композиторские песни.  

Требования к выпускнику 

По окончанию освоения программы выпускник должен иметь следующий 

уровень подготовки:  

 интонационно точно петь выученные песни; 

 уметь применять теорию в практике; 

 иметь отчетливую и выразительную дикцию; 

 владеть певческим дыханием. 

Учащиеся должны уметь сочетать песни с жестами, сохраняя качество 

звучания, научится петь осмысленно и выразительно.  

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

4.1  Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Система контроля и отслеживания результатов является важной 

составляющей в работе фольклорного коллектива. Основными видами 

контроля успеваемости являются: текущий контроль, осуществляемый на 

занятиях в течение года (оценка за работу в классе) и промежуточная 

аттестация (проходит по полугодию и за год в форме открытых занятий для 

родителей, творческого отчёта ансамбля).  

При осуществлении текущего и промежуточного контроля 

учитывается: 

- уровень развития индивидуальных способностей; 

- владение певческими навыками (наличие чистой интонации, дикции, 

артикуляции, певческого дыхания, ритма, умение держать вокальную партию), 

- уровень, качество и степень выразительности исполнения, 

- посещаемость занятий, активная работа учащегося на уроке, отношение к 

предмету (старательность, настойчивость, систематичность, трудолюбие). 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел или 

тема 

программы 

 

 

Формы 

занятий 

 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал 

 

Формы 

проведени

я итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Комбинирован

ное занятие.  

Методы: 

словесный, 

Наглядность: 

плакат, 

Опрос, 

открытые 
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Правильная 

постановка 

корпуса. 

Голосовой 

аппарат. 

Типы 

певческого 

дыхания. 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный. 

Приёмы: игры, 

упражнения, 

прослушивание 

музыкального 

материала, 

вокально-

тренировочные 

упражнения. 

фотографии, 

видеозаписи, 

аудиозаписи. 

уроки 

 

2 Считалки, 

игровые 

песни. 

Комбинирован

ное занятие. 

Практическое 

занятие. 

Репетиция. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный. 

Приёмы: игры, 

упражнения, 

прослушивание 

музыкального 

материала, 

вокально-

тренировочные 

упражнения. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

сборник 

бурятских и 

русских 

народных песен. 

Коллектив

ный анализ 

работ. 

3 Пестушки. 

Потешки. 

Комбинирован

ное занятие. 

Практическое 

занятие. 

Тренинг. 

Репетиция. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный. 

Приёмы: игры, 

упражнения, 

прослушивание 

музыкального 

материала, 

вокально-

тренировочные 

упражнения. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

сборник 

бурятских и 

русских 

народных песен. 

Коллектив

ный анализ 

произведен

ий. 

4 Композитор

ские песни 

Комбинирован

ное занятие. 

Практическое 

занятие. 

Репетиция. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный. 

Приёмы: игры, 

упражнения, 

прослушивание 

музыкального 

материала, 

вокально-

тренировочные 

упражнения. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

сборник 

бурятских песен. 

Коллектив

ный анализ 

произведен

ий. 

5 Народные 

песни. 

Комбинирован

ное занятие. 

Практическое 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

сборник 

Коллектив

ный анализ 

произведен
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занятие. 

Репетиция. 

объяснительно-

иллюстративный. 

Приёмы: игры, 

упражнения, 

прослушивание 

музыкального 

материала, 

вокально-

тренировочные 

упражнения. 

бурятских 

народных песен. 

ий. 

Исполнени

е песен. 

6 Календарно-

обрядовые 

песни  

Комбинирован

ное занятие. 

Практическое 

занятие. 

Репетиция. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный. 

Приёмы: игры, 

упражнения, 

прослушивание 

музыкального 

материала, 

вокально-

тренировочные 

упражнения. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

сборник 

бурятских и 

русских 

народных песен. 

Коллектив

ный анализ 

произведен

ий. 

Исполнени

е песен. 

7 Хороводные 

песни 

Комбинирован

ное занятие. 

Практическое 

занятие. 

Репетиция. 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный. 

Приёмы: игры, 

упражнения, 

прослушивание 

музыкального 

материала, 

вокально-

тренировочные 

упражнения. 

Аудиозаписи, 

видеозаписи, 

сборник 

бурятских 

народных песен. 

Коллектив

ный анализ 

произведен

ий. 

Исполнени

е песен. 
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