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1.Комплекс основных

характеристик
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы:
1.1 Пояснительная записка
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области
музыкального искусства «Фольклорное искусство» имеет художественную направленность.
Осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детская школа искусств им . А. В. Варламова г. Ульяновска (далее – Школа). Программа
разработана Школой самостоятельно с учетом кадрового потенциала, материальнотехнических условий и региональных особенностей.
Актуальность.
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области
музыкального искусства «Фольклорное искусство» предполагает доступность образования
для детей с разными музыкальными способностями, обеспечивает развитие творческих
способностей детей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. Минимум
содержания дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области
музыкального искусства «Фольклорное искусство» обеспечивает развитие значимых для
образования, социализации, самореализации подрастающего поколения, интеллектуальных и
художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Программа реализуются посредством: личностно-ориентированного образования,
обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также
воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в
условиях быстро меняющегося мира. При разработке и реализации дополнительной
общеразвивающей образовательной программы в области музыкального искусства
«Фольклорное искусство» учитывалась занятость детей в общеобразовательных
организациях, т.е. параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ.
Педагогическая целесообразность.
Данная программа является комплексной, направлена на приобретение детьми знаний,
умений и навыков народного пения. Используя развивающую модель обучения, обеспечивает
разностороннее, гармоничное музыкальное развитие ребёнка, фундаментом которого
является воспитание слухового восприятия. Обеспечивая активную деятельность детей в
сфере искусства, программа способствует воспитанию устойчивого интереса учащихся к
обучению.
Образовательный процесс направлен на формирование музыкально- исполнительской
культуры детей, которая является частью художественной культуры личности, представляет
собой совокупность эмоциональной и деятельной сфер.
Принципы построения программы:
- Принцип активной деятельности учащихся;
- Принцип гуманистической направленности;
- Принцип связи теории с практикой;
- Принцип преемственности;
При разработке и реализации программы учтена занятость детей в общеобразовательных
организациях.
Возраст детей. Программа «Фольклорное искусство» рассчитана на учащихся в
возрасте от 6 лет.
Срок реализации программы: 4 года.
Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
По окончании освоения общеразвивающей программы в области музыкального
искусства «Фольклорное искусство» выпускникам выдается удостоверение, форма
которого разрабатывается Школой самостоятельно.
Форма проведения занятий: учебное занятие, групповое и индивидуальное.
Продолжительность учебного занятия, определяется Уставом Школы, в соответствии с
СанПиНами и равна одному академическому часу (40 минут).
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1.2 Цели и задачи программы
Основная цель рабочей программы: развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального
фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к
продолжению музыкального образования в профессиональных учебных заведениях среднего
профессионального образования по профилю предмета.
Задачи программы:
Задачи: Обучающие:
1. Сформировать у детей исполнительские навыки в области народного пения, движения,
музицирования;
2. Сформировать специальные музыкальные способности (чувство ритма, ладовое чувство);
3. Дать знания и представления о народных календарных праздниках;
4. Овладеть музыкально-игровым, хороводным, плясовым, детским репертуаром,
приуроченным к традиционным праздникам русского народного календаря;
5. Формировать интерес и стремление к познанию глубинного содержания народной музыки
на традициях и обычаях русского народа;
6. Дать представление о традиционной одежде своего региона.
Развивающие:
1. Развивать исполнительские навыки, опираясь на традиционное фольклорное исполнение;
2. Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей;
3. Развивать индивидуальные музыкально-творческие способности обучающихся;
4. Развивать активное восприятие музыки посредством русского музыкального фольклора.
Воспитательные:
1. Воспитать уважительное и бережное отношение к русскому фольклору как источнику
народной мудрости, красоты и жизненной силы.
2. Воспитать уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми.
3. Воспитать творчески-активную личность.

1.3 Содержание программы
Программа включает в себя следующие предметы:
1. «Фольклорный ансамбль»,
2. «Фольклорная хореография»,
3. «Народное творчество»,

4. «Этносольфеджио»,
5. «Сольное народное пение»,
6. «Дополнительный инструмент Балалайка».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1.3.1. «Фольклорный ансамбль»
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1-4 года обучения

Класс
Продолжительность учебных
занятий(в неделях)
Количество
часов
на
аудититорные занятия (в
неделю)
Общее количество часов на
аудиторные занятия по годам
Количество
часов
на
внеаудиторные
занятия(в
неделю)
Общее
количество
внеаудиторных/самостоятельных занятий по годам
Количество часов на сводные
репетиции в неделю
Максимальное
количество
учебных занятий в год

1
35

2
35

3
35

4
35

2

2

2

2

70

70

70

70

1

1

1

1

35

35

35

35

0,5

0,5

0,5

0,5

115

115

115

115

Учебная программа по предмету «Фольклорное искусство» рассчитана на 4 года. В
распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и
последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять
полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у учащихся
умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с народным пением и
нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения музыкального произведения.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета «Фольклорный ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку
обучающихся и аудиторные занятия
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет
свои дидактические задачи и объём времени, предусмотренный для освоения учебного
материала
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских
программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, интересов
учащихся.
Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных возможностей может
разрабатываться и использоваться более высокий уровень сложности программных
требований. Важна правильность интонирования, держания диафрагмы и дыхания.
Учебно-тематические планы по годам обучения (классам)
Календарно-тематические планы по годам обучения отражают последовательность
изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и
темам учебного предмета.
В репертуар предмета «Фольклорный ансамбль» включаются произведения народной
песенной традиции различных жанров:
1. песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные, веснянки,
волочебные, троицкие, жнивные, осенние);
2. песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, лирические, плачи);
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3. материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, сказки);
4. музыкальные игры;
5. хороводы;
6. пляски;
7. лирические протяжные песни;
8. эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, баллады).

№
п/п

Тема

1 класс

Количество
часов
Основы вокально-хоровой работы: певческая установка, навыки 5
1 пения - стоя и сидя. Постановка дыхания (дыхание перед началом
пения, одновременный вдох и начало пения, задержка дыхания
перед началом пения). Различный характер дыхания перед началом
пения в зависимости от характера исполняемой песни. Смена
дыхания в процессе пения, развитие навыков цепного дыхания.
Выработка естественного и свободного звука, отсутствие
форсирования звука. Способы формирования гласных в различных
регистрах. Развитие дикционных навыков, взаимоотношение
гласных и согласных в пении. Развитие подвижности
артикуляционного аппарата за счёт активизации губ и языка.
Развитие диапазона и интонационных навыков. Развитие
ансамблевых навыков, выработка активного унисона, ритмической
устойчивости и динамической ровности в произнесение текста. В
вокально-хоровой работе может быть использован следующий
музыкальный материал: фрагменты из простейших народных
песен, имитация зовов животных, специальные упражнения.
Попевки (1-2 звука). Выработка единой манеры пения
2.
4
Малые фольклорные формы устной традиции: игры и считалки, 5
3.
дразнилки, страшилки, загадки, скороговорки.
Музыкальные фольклорные игры (круговые формы)
4.
4
Прибаутки и потешки в одноголосном изложении в сопровождении 4
5.
музыкального инструмента
Сказки с элементами музицирования (простейшие попевки – 4
6.
характеристики героев, инструментальное сопровождение).
Игровые хороводы в одноголосном изложении и в сопровождении 3
7
музыкального инструмента
Частушки, небылицы в одноголосном изложении в сопровождении 3
8
музыкального инструмента
Колыбельные в одноголосном изложении
9
3
Всего
35
2 класс
№
п/п

Тема

Количество
часов
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 4
1 упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры
пения.
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2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10

№
п/п

Игры/музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание
новых образцов).
Материнский фольклор – пестушки, потешки, прибаутки в
одноголосном изложении без сопровождения.
Материнский фольклор – колыбельные в одноголосном изложении
с элементами обыгрывания
Частушки и небылицы в одноголосном или двухголосном
изложении (терцовая втора)
Хороводные и плясовые песни в одноголосном или двухголосном
изложении (терцовая втора) с элементами народной хореографии и
музыкальным сопровождением.
Исполнение сказок и музыкальных сказок с элементами
хореографии и распределением по ролям персонажей
Зимние календарные песни, колядки в одноголосном изложении, с
распределением по ролям персонажей.
Масленичный цикл: песни встречи и проводов Масленицы,
масленичные частушки и игровые песни. Одноголосное или
двухголосное изложение.
Весенние заклички в одноголосном изложении.
Всего

5
4
4
2
4
3
3
2
35

3 класс

Количество
часов
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 4
1 упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры
пения.
Музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание новых 4
2.
образцов).
Хороводные и хороводно-игровые песни в двухголосном 5
3.
изложении с сопровождением, с хореографическими элементами
Музыкальные сказки с распределением по ролям персонажей.
4.
4
Частушки, шуточные припевки, небылицы в двухголосном 4
5
изложении с сопровождением, с элементами движения.
Шуточные и плясовые песни в двухголосном изложении с 3
6
сопровождением, с хореографическими элементами
Песни святочного периода – колядки, подблюдные, христославия, 4
7
святочные хороводы в двухголосном изложении с сопровождением
Масленичный обряд - Проводы Масленицы. Песни, частушки, 3
8
прибаутки и пляски
Весенние заклички и хороводы в одноголосном или двухголосном 2
9
изложении с сопровождением, с элементами хореографии
Освоение импровизационных приёмов на материале пройденных 2
10
жанров народной песни.
Всего
35
№
п/п

Тема

4

Тема

4 класс

Количество
часов
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 4
1 упражнения, постановка дыхания, освоение народной манеры
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2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10

пения. Работа над навыками двухголосного и трехголосного
исполнения.
Частушки, небылицы, шуточные припевки в двухголосном или
трёхголосном изложении с сопровождением.
Загадки и дразнилки, музыкальные игры (повторение пройденных и
разучивание новых образцов)
Хороводные и хороводно-игровые песни в двухголосном
изложении с сопровождением, с 9 постановкой танца. Освоение
простого и переменного шага
Плясовые и шуточные песни в двухголосном изложении с
сопровождением, с постановкой танца.
Святочные календарные песни (колядки, таусеньки, щедровки).
Постановка обряда колядования
Весенние календарные песни: весенние заклички в гетерофонном
изложении без сопровождения; приуроченные хороводы
Песни праздников осеннего календаря (Новолетие, Кузьминки).
Песни военных лет в двухголосном изложении.
Освоение импровизационных приёмов на материале пройденных
жанров народной песни
Всего

5
4
4
4
3
4
3
2
2
35

Примерный репертуарный список.
1 класс:
1. Барашеньки-крутороженьки,
2. Андрей-воробей,
3. Котенька-коток,
4. Дождик,
5. Осень-осень,
6. Ходит зайчик,
7. Солнышко,
8. Гори ясно,
9. Каравай,
10.Чижик,
11.Каляда,
12.Овсень,
13.Как под горкой под горой,
14.Ходит Ваня,
15.На горе-то калина,
16.Олень,
17.Ой, кулики, жаворонушки,
18.Ты березонька,
19.Как у нас-то козёл,
20.В сыром бору тропина,
21.Едет масляница,
22.Где был Иванушка,
23.Весна-красна,
24. А я по лугу,
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25.Воробей,
26.Сидит Дрёма,
27. Соловушка,
28.Земляничка-ягодка,
29.Мышка,
30.Зеленейся, зеленейся.
2 класс:
1. Посадил дед репку,
2. У нас по улице ветёр,
3. Вот задумал комарик жениться,
4. Прялица,
5. Коляда-маляда,
6. Снежек сеем, посеваем,
7. Пришла коляда,
8. Ой, сидит Дрёма,
9. Во лузях,
10.Ой, жаворонки, жаворонушки,
11.Кулики,
12.Со вьюном я хожу,
13.Виноград расцветает,
14.Ой, сад во дворе,
15.Тень тень-пототень,
16.У нашей, у Дуни ,
17.Свет Марьюшка весела, весела,
18.Земляниченька,
19.Как во зеленом во саду,
20.Я селезня, я любила,
21.Купала,
22.Как у наших у ворот,
23.В хороводе были мы,
24.Посеяли девки лён.
3 класс:
1. Осень,
2. Щедрая пора,
3. Веник,
4. Вейся плетень,
5. Как у тётушки Арины,
6. Золотые ворота,
7. Шла коза по мостику,
8. Жил я у пана,
9. Мы ходили-походили,
10.Уж ты вьюга,
11.Снежная баба,
12.Овсень, овсень,
13.В огороде бел козёл,
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14.У Егора на дворе,
15.Порушка-Параня,
16.Во саду ли в огороде,
17.Бояре,
18.Хмелинушка,
19.Ой, во поле травушка,
20.А у нас под лесом,
21.Ой, да во зелёном во бору,
22.Жаворонок,
23.Ой, казали маслянной,
24.Кулики,
25.Я капустицу полола,
26.А у нас по кругу,
27.Из-за леса, из-за гор,
28.Частушки,
29.Ой, зима, зима лютая.
4 класс:
1. Поиграйте, красны девки,
2. Уж вы горы,
3. Царевна-ягода,
4. Веретёнце,
5. ОЙ, на горе калина,
6. Туман яром,
7. На коне вороном,
8. Лебядин,мой лебядин,
9. Погуляй ка, Наташенька,
10.Сею вею,
11.Калядки, колядки,
12.Овсень,
13.Ай, спасибо хозяюшке,
14.Вечерок да вечереется,
15.Всё бы я по горенке ходила,
16.Голубь, голубочек,
17.Мать-Россия,
18.Верба, вербочка,
19.Ты зоря моя, зорюшка,
20.А мы масленицу состряпали,
21.Теща для зятя блины пекла,
22.Весняночка,
23.Заплетися плетень,
24.Скоморошина,
25.Северное играньице,
26.Ой,Варенька, Варенька,
27.Ох, не будите меня молодую,
28.Выбрана Варвара,
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29.Ты взойди, солнце красное.
1.3.2. «Фольклорная хореография»

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1-4 года обучения

Тема

Введение. Лекция о русском народном танце
Проверка ритмики у детей на специальных упражнениях
Основные положения и движения рук
Позиции ног
Подготовка к «верёвочке»
Полуприседания и полные приседания
Русский поклон
Простой сценический ход на всей стопе и полупальцах
Сценическое мастерство (работа на сцене)
Элементы русского танца – хоровод
Дробные выстукивания (сочетания ритмических ударов)
Танцы: «Кадриль», «Барыня», «Чебатуха» и другие
Контрольный урок
Всего:

Количество
часов
1
2
3
4
4
4
4
2
3
2
3
2
1
35

Разбор элементов и движений сценического танца:
1. Русский поклон:
а) простой поясной на месте;
б) простой поясной с движением правой руки к левой стороне груди,
затем в 3 позицию, левая рука в подготовительном положении;
в) простой поясной с продвижением (подходом вперед и отходом назад
с мягким одинарным притопом в конце);
г) с работой рукой, платком (мягко, лирично, резко, бодро).
2. Основные положения и движения рук:
— ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись),
— руки скрещены на груди,
— одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой,
указательный палец которой упирается в щёку,
— положения рук в парах:
а) держась за одну руку,
б) за две,
в) под руку,
г) «воротца»,
— положения рук в круге:
а) держась за руки,
б) «корзиночка»,
в) «звёздочка»,
— движения рук:
а) подчёркнутые раскрытия и закрытия рук,
б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию),
в) взмахи с платочком,
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г) хлопки в ладоши.
3. Русские ходы и элементы русского танца:
— простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах,
— переменный ход с фиксированием ноги сзади на носке на полу,
— переменный ход с plié на опорной ноге и вынесением работающей
ноги на воздух через 1 позицию ног,
— тройной шаг на полупальцах с ударом на четвёртый шаг всей
стопой в пол,
— шаг с мазком каблуком и вынесением сокращённой стопы на воздух
— комбинации из основных шагов.
4. «Припадание»:
— по 1 прямой позиции,
— вокруг себя по 1 прямой позиции (1 полугодие),
— 2 полугодие — по 5 позиции,
— вокруг себя и в сторону.
5. Подготовка к «верёвочке»:
— без полупальцев, без проскальзывания с полупальцами, с проскальзыванием,
— «косичка» (в медленном темпе).
— «моталочка» в «чистом» виде.
6. «Гармошечка»:
— начальная раскладка с паузами в каждом положении — 1
полугодие,
— «лесенка»,
— «ёлочка»,
— исполнение в «чистом» виде — 2 полугодие.
7. «Ковырялочка»:
— простая, в пол
— простая, с броском ноги на 450 и небольшим отскоком на опорной ноге,
— «ковырялочка» на 900 с активной работой корпуса и ноги,
— в чередовании с одинарными, двойными и тройными притопами.
8. Основы дробных выстукиваний:
— простой притоп,
— двойной притоп,
— в чередовании с приседанием и без него,
— в чередовании друг с другом, двойными и тройными хлопками в
ладоши (у мальчиков с хлопушкой),
— подготовка к двойной дроби —1 полугодие,
— двойная дробь — 2 полугодие,
— «трилистник» — 1 полугодие,
— «трилистник» с двойным и тройным притопом — 2 полугодие,
— переборы каблучками ног, — переборы каблучками ног в чередовании с притопами.
9. Хлопки и хлопушки для мальчиков:
— одинарные,
— двойные,
— тройные,
— фиксирующие,
— скользящие (в ладоши, по бедру, по голенищу сапог).
10. Подготовка к присядкам и присядки:
— подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1
прямой и 1 позициям),
— подкачивание на приседании по 1 прямой и 1 позиции,
— «мячик» по 1 прямой и 1 позициям — 2 полугодие,
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— подскоки на двух ногах,
— поочередные подскоки с подъемом согнутой ноги вперед,
— присядки на двух ногах,
— присядки с выносом ноги на каблук,
11. Подскоки:
— «поджатые» прыжки
— подготовка к tours (мужское).
На основе пройденных движений составляются этюды малых и больших
форм.
12. Изучаемые танцы:
— Русские танцы (плясовые, хороводные, игровые и другие)
—13. Основные положения и движения русского танца:
а) переводы рук из одного основного положения в другое:
— из подготовительного положения в первое основное,
— из первого основного положения в третье,
— из первого основного во второе,
— из третьего положения в четвертое (женское),
— из третьего положения в первое,
— из подготовительного положения в четвертое.
б) движение рук с платочком:
— взмахи в положении присогнутой руки в локтевом суставе перед
собой (в сторону, вверх, в 4 позиции),
— то же самое из положения — скрещенные руки на груди,
— работа руки из подготовительного положения в 1, 2 и 3 позиции,
— всевозможные взмахи и качания платочком,
— прищелкивания пальцами.
Все переводы рук из одного основного положения в другое могут
выполняться обеими руками одновременно или поочередно каждой рукой.
14. Положения рук в парах:
— под «крендель»,
— накрест,
— для поворота в положении «окошечко»,
— правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки
впереди, так же за локоть.
15. Положение рук в рисунках танца:
— в тройках,
— в «цепочках»,
— в линиях и в колоннах,
— «воротца»,
— в диагоналях и в кругах,
— «карусель»,
— «корзиночка»,
— «прочесы».
16. Ходы русского танца:
— простой переменный ход на полупальцах,
— тройной шаг на полупальцах с приседанием и без него на опорной
ноге и приведением другой ноги на щиколотку или у колена,
— шаг-удар по 1 прямой позиции (вперед и боковой приставной с
ударом),
— шаг-удар с небольшим приседанием одновременно,
— шаг-мазок каблуком через 1 прямую позицию,
— то же самое с подъемом на полупальцах,
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— ход с каблучка с мазком каблуком,
— ход с каблучка простой,
— ход с каблучка с проведение рабочей ноги у щиколотки, или у икры,
или через положение у колена все на пружинистом полуприседании,
— «бегущий» тройной ход на полупальцах,
— простой бег по 1 прямой позиции с отбрасыванием ног назад,
— тройной акцентированный бег по 1 прямой позиции сотбрасыванием ног назад,
— бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции,
— такой же бег с различными ритмическими акцентами,
— комбинации с использованием изученных ходов.
17. Перескоки и «подбивки»:
— перескоки в повороте,
— перескоки с ноги на ногу с одинарным и двойным ударом (второе
полугодие в повороте),
— неоднократные удары на отскоке по первой прямой позиции,
— поочередное выбрасывание ног на каблук вперед, на месте, второе
полугодие вокруг себя по четвертям круга, с отходом назад,
— подбивка «голубец», на месте и с переступанием (второе
полугодие).
18. «Верёвочка»:
а) подготовка к «веревочке» — первое полугодие (на высоких
полупальцах),
б) «косыночка»,
в) простая «веревочка» — первое полугодие,
г) двойная «веревочка» — второе полугодие,
д) двойная «веревочка» с выносом ноги на каблук — второе
полугодие.
19. Все виды «гармошечек»:
— «лесенка»,
— «ёлочка» в сочетании с pliés полупальцами с приставными шагами
и припаданиями.
20. Перескоки по 1 прямой позиции
— с поочередным выбрасыванием ног вперёд на каблук;
— простые,
— с двойным перебором.
21. Дробные движения:
— двойные притопы,
— тройные притопы,
— аналогично с прыжком и наклоном корпуса вперед, в сторону,
— притопы в продвижении,
— притопы вокруг себя,
— ритмические выстукивания в чередовании с хлопками, с
использованием одинарных, двойных, тройных притопов и прихлопов,
— простая дробь полупальцами (на месте, в повороте и в
продвижении),
— простые переборы каблучками,
— переборы каблучками и полупальцами в ритмическом рисунке,
— переборы каблучками и полупальцами (на месте, в повороте и
продвижения с участием работы корпуса),
— тройные притопы с акцентированным подъемом колена (в
различных ритмических рисунках, темпах, в сочетании с мелкими
переступаниями),
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— «ключ» простой.
— изучаются основные положения рук в танце «Русская плясовая»,
«Кадриль», «Лирический хоровод».
22. Виды русских ходов и поворотов:
— простой бытовой с поворотом, с использованием «ковырялочки»,
«мазков», припаданий,
— «боярский», с использованием приставных шагов на носок или на каблук, с отходом в
сторону и выведением ноги на каблук через переступания, аналогично назад,
— широкий шаг-«мазок» на 450 и 900 с сокращенным подъемом, с plié
и на plié,
— боковой приставной на plié с выведением через подмену ноги на 450 и 900 в сторону,
— хороводный на полупальцах, мелкий, во всех возможных
направлениях,
— переменный на всей стопе и на полупальцах, с поочерёдным
притопом, резким или мягким в зависимости от характера танца,
— ходы с каблучков:
а) простые, на вытянутых ногах,
б) акцентированные, под себя в plié,
в) с выносом на каблук вперед,
— боковые припадания по 5 и 1 прямой позициям с продвижением
вперед, с работой платком,
— боковые припадания с поворотами,
— припадания по линии круга с работой рук,
— бег на переменной смене ног и на полупальцах, с наклоненным
корпусом,
— бег с соскоком в первую прямую позицию и тройным ускоренным
бегом,
— повороты на беге, вправо, влево, в парах, с использованием
притопов и вынесением ноги на каблук,
— повороты с выносом ноги на каблук, приемом shainé, приемом
перескок (высокий),
— тройные боковые переступания (с ударом, с выносом ноги на
каблук),
— повороты с «ковырялочкой»,
— повороты с «молоточками», — повороты приемом «каблучки», «поджатые»,
— повороты на тройном беге, с использованием «молоточков»,
«моталочек».
23. «Моталочки»:
— простая,
— простая в повороте по четвертям круга, на 900
с использованием
бросков ноги приемом jetés с вытянутым и сокращенным подъемом,
— с перекрестным отходом назад или в позу,
— с остановкой в 5 позицию на полупальцах,
— с использованием переступаний через положение reteré при помощи
«веревочек», подскоков, в различных ритмических рисунках и чередованием
позиций,
— в трюковых диагональных вращениях. 7. «Гармошечки»:
— простая на вытянутых ногах и на demi plié, с работой рук через
вторую, третью позицию плавно и резко,
— в повороте, в диагональном рисунке с руками,
— в различных ритмических рисунках с выносом ноги на каблук
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вперед назад в диагональное направление,
— с чередованием приставных шагов, с pas degajé, в характере
«Камаринской» для мальчиков, «Барыни» для девочек.
24. Дробные выстукивания:
— двойная дробь с подскоком на рабочей ноге и мазком другой ногой,
— синкопированные проскальзывания с приведением ноги на reteré у
колена невыворотно,
— соскоки вправо, влево по первой прямой позиции на месте на две
ноги одновременно,
— соскоки с ударом рабочей ногой в невыворотное и выворотное
положение перед опорной ногой:
а) неоднократные удары,
б) с притопом и сменой левой и правой ног, — двойная дробь с «ускорением»,
— двойная дробь с притопами и разворотами корпуса,
— двойная дробь с отскоком под себя и приведением другой ноги к
икроножной мышце,
— «ключ» с использованием двойной дроби.
25. Присядки:
— присядка с «ковырялочкой»,
— присядка с ударом по голенищу, по ступне спереди и сзади,
— подскоки по 1 позиции из стороны в сторону с хлопками перед
собой,
— «гусиный шаг»,
— «ползунок» вперед и в сторону на пол.
26. Основные шаги:
— Простой шаг с проскальзывающим притопом, с продвижением вперед.
— Простой шаг с сочетанием шага на ребро каблука, в продвижении вперед и включением
работы рук и корпуса
— Шаг на ребро каблука с притопом на месте, с продвижением вперед и
работой рук.
— Шаг на ребро каблука с разворотами корпуса, наклонами, со сменой
ракурсов на притопе.
— Шаг на ребро каблука с проскальзывающим ударом и продвижением
вперед.
— Шаг с притопом в продвижении вперед, отходом назад.
— Шаг с «приступкой» (с приставкой).
— Шаг с продвижением вперед (медленный, плавный). Для девушки с
платочком в руке.
— Шаг с переступанием («переступка», с продвижением вперед).
— Шаг с переступанием с постепенным поворотом корпуса то вправо, то
влево.
— Перекрещивающийся шаг (с перекрещивающимися ногами, с
продвижением вперед).
27. Дробные выстукивания:
а) «Ключ» дробный, сложный;
б) «Ключ» дробный, сложный в повороте;\
в) «Ключ» хлопушечный;
г) три дробные дорожки с заключительным ударом;
д) поочередное выбрасывание ног перед собой и в стороны на каблук
или на всю стопу;
е) «сбивка» с «ковырялочкой» в повороте;
ж) «отбивка» с выбросом ноги вперед;
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з) дробь в продвижении с двойной «отбивкой» правой ногой и кругом с окончанием сзади,
аналогично с левой ноги.
1.3.3. «Народное творчество»
1-4 года обучения
Этапы обучения
Задачи
Введение в народное искусство. Знакомство с материнским
1 -й класс
фольклором, народным календарѐм, обрядами и обычаям
Развитие полученных в 1-м классе умений, навыков и знаний.
2-й класс
Интенсивное освоение фольклорных традиций. Знакомство с
календарными жанрами, хороводными, шуточными и плясовыми
песнями.
Формирование устойчивого интереса к народному творчеству.
3-й класс
Комплексное освоение традиционной музыкальной культуры.
Знакомство с календарными и семейно- бытовыми обрядами и
приуроченными к ним песнями.
Знакомство со всеми жанровыми группами песенного и
4-й класс
инструментального фольклора.
1 год обучения
№ п/п

Тема

1.

Народный календарь, осень. Темы: осенние хлопоты; встреча осени,
осенины; возжигание нового огня; равноденствие, рябинник.
Быт и уклад. Темы: труд в поле и дома; осенние 2 заготовки на зиму.
Материнский фольклор. Темы: колыбельные песни; пестушки,
потешки и прибаутки.
Музыкально-фольклорные игры.
Народный календарь, зима. Темы: обычаи и обряды Святок,
Рождества; колядования и ряжения; масленица.
Быт и уклад. Темы: дом – изба и терем, части дома, домашняя
утварь. Предназначение украшения жилища.
Народный календарь – весна. Темы: обычаи и обряды весеннего
земледельческого календаря; жаворонки; равноденствие; Егорий –
вешний.
Быт и уклад. Народный костюм. Русские народные ударные
инструменты
Всего:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество
часов
4
2
4
7
5
4
5
4
35

2 год обучения
№ п/п
1.

Тема

Количество
часов
Народный календарь – осень. Темы: осенние обряды «Дожинки»,
4
«Последний сноп»; приметные деньки народного календаря
(новолетие, «журавлиное вече», равноденствие, покров, ледостав и
т.п.)
18

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Быт и уклад. Темы: русская свадьба, свадебная игра. Фольклорная
композиция «кукольная свадебка»
Народный календарь – зимние обряды. Темы: калядования,
посиделки, ряжения, гадания, подблюдные песни. Фольклорная
композиция «Пришла коляда накануне Рождества».
Детский фольклор. Темы: загадки, пословицы и поговорки,
дразнилки, страшилки; сказки, музыкальные элементы сказки.
Музыкально-фольклорные игры.
Народный календарь – зимне-весенние традиции. Темы:
Масленица. Дни масленичной недели, блины, масленичные
катания, гостевание; фольклорная композиция «Масленица»
Жанры народной музыки. Темы: хороводы, весенние и летние
хороводы, хороводные игры. Русские народные духовые
инструменты
Народный календарь – весенние традиции и обряды. Темы: встреча
Весны, встреча птиц «Сороки», пост и Пасха, Красная горка, обряд
окликания молодых.
Фольклорные традиции своего региона.
Всего:

4
5
3
4
5
4
4
2
35

3 год обучения
№ п/п

Тема

1.

Народный календарь – осень. Темы: приметные деньки. Семѐн –
летопродавец, осенины, новолетие; вторые осенины, «бабье лето»,
Рождество Богородицы; Покров.
Быт и уклад. Темы: свадебная игра. Сватовство, девичник,
приданое, приезд свадебного поезда, выкуп, венчание, традиции
свадебного пира.
Музыкально-фольклорные игры.
Жанры народной музыки. Темы: былины и скоморошины;
искусство скоморохов.
Народный календарь - зима. Темы: зимний солнцеворот, Рождество
Христово, вертеп. Фольклорная композиция «Вертеп»
Жанры народной музыки. Темы: колядки, Христославия,
подблюдные песни, зимние хороводы. Русские народные духовые и
струнные инструменты.
Быт и уклад. Темы: Традиции Великого поста. Духовные стихи,
Постовые (говейные) хороводы. Приготовление к Пасхе.
Народный календарь – весенне-летний цикл. Темы: Приметные
деньки - Герасим-грачевник, Сорок мучеников Севастийских,
Средокрестье, Благовещение, Вербное Воскресение.
Фольклорные традиции своего региона
Всего:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Количество
часов
4
4
5
4
3
5
4
5
1
35

4 год обучения
№ п/п

Тема

Количеств
о часов
19

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Всего:

Народный календарь – осенние традиции и обряды. Темы: обряд
«Похороны мух», Воздвиженье, третья встреча осени, окончание
уборки урожая, капустники. Фольклорная композиция «Капустник».
Быт и уклад. Жилище и утварь Темы: Региональные различия
русской деревенской архитектуры; орудия труда земледельца,
народные промыслы, русская игрушка (тряпичная, соломенная,
деревянная и глиняная).
Музыкально-фольклорные игры.
Жанры народной музыки. Темы: лирическая протяжная песня,
шуточные и плясовые песни, русская частушка. Народные
инструменты – гармони.
Народный календарь – зима. Традиции святых и страшных вечеров.
Святочные посиделки, целовальные игры. Фольклорная композиция
«Раз в крещенский вечерок».
Семейные праздники и обряды. Темы: родины, крестины, именины,
свадьба, проводы в рекруты, похоронный и поминальные обряды.
Быт и уклад. Народный костюм. Региональные особенности
народного костюма
Народный календарь – весенне-летний цикл. Темы: первый выгон
скота – Егорьев день (Георгий Победоносец), Троицкая неделя,
Иван Купала.
Фольклорные традиции своего региона.

4
5

4
5
4
5
2
4
2
35

1.3.4. «Этносольфеджио»

1 класс
№№

Наименование раздела, темы

Кол-во часов

1 четверть
1

Знакомство с предметом. Звук. Клавиатура. Регистры.
Динамические оттенки. Форте. Пиано. Октавы.

1

2

Нотный стан. Скрипичный ключ. Звукоряд. Длительности: целая.
Половинная.

1

3

Ноты первой октавы. Длительности: четвертная, восьмая.
Правописание штилей.

1

4

Ритмослоги. Тактовая черта. Такт. Метр. Ритм. Темп.

5

Доля (сильная и слабая). Пульс. Размер 2/4. Лад. Тональность.
Гамма До-мажор. Тоника.

1

6

Устойчивые и неустойчивые ступени. Тоническое трезвучие.
Разрешение неустойчивых ступеней.

1

7

Тон. Полутон. Знаки альтерации. Дирижирование. Схема
дирижирования в размере 2/4.

1

1

20

8

Паузы. Строение мажорной гаммы.

1

9

Контрольный урок.

1
2 четверть

1

Вводные ступени. Опевание устойчивых ступеней.

1

2

Ноты второй октавы. Доминанта.

1

3

Тональность Соль-мажор. Тетрахорд. Элементы двухголосия.

1

4

Размер ¾. Схема дирижирования.

1

5

Басовый ключ. Ноты малой октавы.

1

6

Буквенная система. Затакт в размере 2/4.

1

7

Музыкальная фраза. Запев. Припев.

1

8

Контрольный урок.

1
3 четверть

1

Главные ступени лада. Диктант.

1

2

Транспонирование.

1

3

Тональность Фа мажор.

1

4

Половинная с точкой в размере ¾.

1

5

Лады народной музыки - ионийский.

1

6

Строение минорной гаммы. Ля-минор натуральный.

1

7

Затакт в размере ¾. Предложение. Каденция. Период.

1

8

Мелодия. Аккомпанемент.

1

9

Четверть с точкой и восьмая в размере 2/4.

1

10

Контрольный урок.

1
4 четверть

1

Размер 4/4. Схема дирижирования в размере 4/4.

1

2

Лады народной музыки - эолийский лад.

1

3

Интервалы. Ступеневая величина.

1

4 Интервалы. Ступеневая величина.

1

5 Четыре шестнадцатые.

1

6

Кульминация. Фермата.

1

7

Тестовые задания.

1

8

Контрольный урок.

1

ИТОГО:

35
2 класс

№№

Наименование раздела, темы

Кол-во часов
21

1 четверть
1

Повторение материала 1 класса.

1

2

Четверть с точкой и восьмая в размере ¾.

1

3

Тональность Ре-мажор.

1

4

Лады народной музыки — миксолидийский.

1

5

Интервалы. Качественная величина.

1

6

Интервалы. Качественная величина.

1

7

Интервал - секунда.

1

8

Секвенция.

1

9 Контрольный урок.

1
2 четверть

1

Виды минора. Ля-минор (3 вида).

1

2

Интервал -терция.

1

3

Параллельные тональности.

1

4

Тональность ми-минор.

1

5

Лады народной музыки — дорийский.

1

6

Интервал кварта.

1

7

Пунктирный ритм.

1

8

Контрольный урок.

1
3 четверть

1

Тональность ре-минор.

1

2

Интервал-кварта на 5 ступени..

1

3

Интервал — квинта.

1

4

Интервал секста.

1

5

Интервал септима.

1

6

Интервал прима и октава.

1

7

Вершина и основание интервала.

1

8

Обращение интервалов.

1

9 Интервальная последовательность.
10

1
1

Контрольный урок.
4 четверть

1

Тональность си - минор.

1

2

Построение интервалов от заданного звука.

1

3

Построение интервалов от заданного звука.

1

4

Лады народной музыки - ионийский, миксолидийский, эолийский,
дорийский.

1

5

Двухголосное пение. Буквенная система пройденных

1
22

тональностей.
6

Знаки увеличения длительностей. Фермата.

7
8

Закрепление пройденного.

1
1

Контрольный урок.

1

ИТОГО:

35

3 класс
№№

Наименование раздела, темы

Кол-во часов

1 четверть
1

Повторение материала 2 класса.

1

2

Виды трезвучий.

1

3

Виды трезвучий. Увеличенное и уменьшенное.

1

4

Ритм две шестнадцатые восьмая.

1

5

Тональность Ля-мажор.

1

6

Лады народной музыки — лидийский. Канон. Ритмический канон.

1

7

Главные ступени лада.

1

8

Главные трезвучия лада.

1

9

Контрольный урок.

1
2 четверть

1

Тональность фа-диез-минор.

1

2

Лады народной музыки - фригийский.

1

3

Главные трезвучия лада с обращениями.

1

4

Главные трезвучия лада с обращениями.

1

5

Группировка длительностей. Вокальная и инструментальная.

1

6

Ритм восьмая две шестнадцатые.

1

7

Ритмический канон.

1

8

1

Контрольный урок.
3 четверть

1

Тональность Ми- бемоль мажор

1

2

Доминантовый септаккорд.

1

3

Доминантовый септаккорд.

1

4

Четыре шестнадцатых в пройденных размерах.

1

5
6

Виды мажора - гармонический.
Лады народной музыки (пройденные мажорные).

1
1
23

7

Чтение с листа в пройденных размерах. Квинтовый круг
тональностей.

1

8

Буквенная система обозначения пройденных и новых
тональностей.

1

9

Творческие задания.

1

10

Контрольный урок.

1
4 четверть

1

Тональность до-минор.

1

2

Переменный лад.

1

3

Размер 3/8.

1

4

Септаккорды.

1

5

Лады народной музыки (пройденные минорные).

1

6

Буквенная система обозначения пройденных и новых
тональностей.

1

7
8

Закрепление пройденного.

1
1

Контрольный урок.
ИТОГО:

35

4 класс
№№

Наименование раздела, темы

Кол-во часов

1 четверть
1

Повторение материала 2 класса.

1

2

Тональность Ми-мажор.

1

3

Главные трезвучия лада с обращениями.

1

4

Триоль.

1

5

Тритоны.

1

6

Тритоны.

1

7

Лады народной музыки - пентатоника мажорная.

1

8

Переменный размер.

1

9

Контрольный урок.

1
2 четверть

1

Тональность до-диез-минор.

1

2

Синкопа.

1

3

Ув.2 и ум.7 .

1

4

Квинтовый круг тональностей.

1

5

Размер 6/8. Группировка.

1

6

Лады народной музыки -пентатоника минорная.

1
24

7

Кадансовый квартсекстаккорд.

1

8

Контрольный урок.

1
3 четверть

1

Тональность Ля — бемоль - мажор.

1

2

Модуляция. Отклонение.

1

3

Лады народной музыки (все пройденные).

1

4

Последовательность аккордов в тональности.

1

5

Аккорды от звука.

1

6

Энгармонизм.

1

7

Виды септаккордов. Малый мажорный. Малый минорный.

1

8

Виды септаккордов Уменьшенный вводный.

1

9

Построение интервалов от звука.

1

10

Контрольный урок.

1
4 четверть

1

Тональность фа-минор.

1

2

Одноименные тональности.

1

3

Повторение теоретического материала.

1

4

Буквенная система обозначения пройденных тональностей.

1

5

Подготовка к итоговой аттестации.

1

6

Закрепление пройденного материала.

1

7

Контрольный урок.

1

8

Итоговый урок.

1

ИТОГО:

35
1.3.5. «Сольное народное пение»

Первый год обучения
Ознакомление учащихся с вокальными навыками в народной манере исполнения.
Формирование правильного певческого звука – открытого, но легкого, звонкого. Следует
избегать резкого, зажатого, форсированного звучания. Важное значение в обучении пению
имеет овладение певческими навыками. Эта работа часто протекает без достаточного
осознания учащимися ее цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют.
Следует даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего поется
данное упражнение, чего следует добиваться в работе над ним, как его надо исполнять.
Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению певческими навыками,
необходимыми для того, чтобы исполняемая песня звучала красиво, чисто, выразительно.
Для улучшения качества интонации большое внимание следует уделить точному
воспроизведению первого звука. Очень важно с самого начала обучения воспитывать у
учащихся вокальный слух, развитие ансамблевых навыков, выработка активного унисона,
умение внимательно слышать себя и отмечать свои ошибки. Условием грамотного
25

звукообразования являются правильно открытый рот, свободно опускающаяся челюсть,
активные губы, четко артикулирующие каждый звук. На начальном этапе, в основном,
следует обращать внимание на то, чтобы учащийся вдыхал правильно, распределяя выдох до
конца слова или небольшой фразы, не брал дыхание в середине слова. В практических
занятиях наряду с упражнениями рекомендуется пение вокализов или песен напевного
характера для выработки кантиленного звучания. Работа над дыханием должна начинаться с
выработки певческой установки, основной смысл которой заключается в том, чтобы при
пении мышцы тела находились в свободно-активном, но не расслабленном состоянии. В
репертуар должны входить календарные детские песни, песни плясового характера,
хороводные песни, песни в сопровождении инструмента (гармоника, баян).
В программу первого года обучения входит пение элементарных вокальных
упражнений, направленных на освоение начальных певческих навыков, включающих
небольшие мелодические обороты в медленном темпе с использованием следующих
интервалов: чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции.
В течение учебного года учащийся обязан разучить 3-4 упражнения, 4-5 разнохарактерных
песен.
Примерный список промежуточной аттестации:
1. «Из-за лесику» (Лирическая);
2. «Трава, моя трава» (Плясовая).
Второй год обучения
Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей:
музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, памяти,
эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, готовности к
художественному труду. Формирование у учащихся основных свойств певческого голоса:
звонкости, полетности, тембровой ровности. Забота о сохранении индивидуального
приятного тембра здорового голоса, обучение умению петь активно, но не форсировано.
Обучение непринужденному, естественному, льющемуся пению, гибкому владению
голосом. Правильное формирование гласных и обучение учащихся четкому произношению
согласных звуков. Формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения,
перенося отработанное в упражнениях на исполнение произведений. В результате второго
года обучения учащиеся расширяют диапазон голоса, и выровнять звучность гласных.
Продолжается работа над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры,
совершенствуется работа над произведениями с сопровождением. В работе над вокализами
должны уметь певуче, пластично вести звук, вносить в исполнение элементы
художественного творчества, чувствовать движение мелодии (пульсирующая доля),
динамику еѐ развития и кульминацию произведения.
В программу второго года обучения входит пение вокальных упражнений,
включающих мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевания, скачки на кварту-квинту
вверх и вниз, ритмические рисунки. Происходит развитие навыка обыгрывания песен в
соответствии с жанром произведения. В течение учебного года учащийся разучивают
произведения различного характера и содержания. Частушки и небылицы, плясовые песни с
элементами народной хореографии, календарные песни с использованием народных
инструментов.
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В течение учебного года учащийся должен разучить и отработать 4-5 народных песен
различного характера и содержания.
Примерный список промежуточной аттестации:
1. «Земляниченька» (Свадебная), обработка А.Канаева;
2. «Ой, сад во дворе» (Плясовая), обработка А.Канаева.
Третий год обучения
Продолжение формирования вокально-технических знаний, умений, навыков, особо
важных для индивидуального развития певца. Обучение умению соблюдать в процессе
исполнения певческую установку, правильное звукообразование (мягкая «атака»),
сохранению устойчивого положения гортани, сохранению вдыхательного состояния при
пении, спокойно- активному, экономному выдоху. Продолжается работа над укреплением
вокально-технических навыков и освоением народного вокального репертуара. Обучение
умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение. Развитие
творческих способностей, на основе вариантности мелодий. Стремления к самостоятельности
в осмыслении трактовки произведения. Формирование умения исполнять произведение a
capella. Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, так как толчок дыхания
вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок, которые перестают осуществлять
правильное звукообразование. Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры –
один из основных принципов развития ровности диапазона. При этом полезны упражнения
на legato. В течение учебного года учащийся разучивают песни без сопровождения с
элементами хореографии. Осваивают импровизационные приёмы на пройденном материале.
В течение учебного года учащийся должен разучить и отработать 4-5 народных песен
различного характера и содержания.
Примерный список промежуточной аттестации:
1. «Раным-рано» (календарная);
2. «Утушка» (Плясовая);
3. «Стоит речка, не колыхнется» (Свадебная, лирическая).
Четвертый год обучения
Продолжается работа над закреплением технических навыков и освоением народного
вокального репертуара. Формирование умения читать ноты (уделяется время для работы с
партитурой. Например, осваивается тема «Отражение в нотной записи исполнительских
штрихов»). На этой основе происходит обучение осмысленному, выразительному,
художественному вокальному исполнительству.
В результате четвертого года обучения учащиеся закрепляют полученные ранее
вокально-технические навыки. Соответственно способностям, овладевают подвижностью
голоса, различными динамическими оттенками. В репертуар включаются песни свадебного
обряда, происходит знакомство с эпическими жанрами (былины). Продолжается освоение
импровизационных приёмов на материале пройденных жанров народной песни.
В течение учебного года учащийся должен разучить и отработать 4-5 народных песен.
Примерный список промежуточной аттестации:
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1. «У нас ныне вечерок» (Величальная);
2. «Что не долго цветику» (свадебная,);
3. «Куры рябые» (Закличка);

«Балалайка»
2-4 года обучения
Первый год обучения
В течение первого года обучения необходимо пройти 4-6музыкальных произведений
различной степени сложности, в том числе в порядке ознакомления, чтения с листа
Реализация программы:
1. Вводное занятие. Ознакомление обучающихся с народными инструментами, режим
занятий, необходимые принадлежности для проведения урока.
2. Знакомство с инструментом, посадка за инструментом, организация игрового аппарата,
гимнастика и упражнения для игрового аппарата.
3. Знакомство с нотной грамотой.
4. Игра этюдов, пьес
5. Освоение приёмов игры арпеджиато, пиццикато большим
пальцем, бряцание.
6. Освоение аппликатурных навыков.
7. Техническое развитие. Игра упражнений, гамм в I, II позиции.
8. Чтение с листа простейших музыкальных произведений.
9. Игра в ансамбле с педагогом.
10.Организация самостоятельной работы. Выполнение домашнего задания, посещение
и участие в школьных мероприятиях.

Примерный репертуарный список.
1. Р.н.п. «Во саду ли, в огороде»
2. А.Руббах «Зайка»
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3. Л.Бетховен «Экосез»
4. Р.н.п. «Сорока»
5. Обр. Е.Тиличевой «Андрей- воробей»
6. Обр.М.Раухвергера «Баю - бай»
7. Обр.А.Александрова «Пять цыплят»
8. А.Александров «Пьеса»
9. А.Филиппенко «Весѐлый музыкант»
10. А.Иванов «Полька»
11.Л.Бетховен «Прекрасный цветок»
12. М.Качурбина «Мишка с куклой»
13. Р.н.п. «Под горою калина»
14. Р.н.п. «Уж как во поле калинушка стоит»
15. А.Гедике «Маленькая полька»
16. А.Гедике «Заинька»
17. Ю.Шишаков «Этюд»
18. Н.Бакланова «Этюд»
Второй год обучения
В течение второго года обучения обучающийся должен пройти 4-6 музыкальных
произведений:
Реализация программы:
1.Работа над техническим развитием обучающихся с помощью гамм, работы над этюдами на
разные виды техники.
2. Работа над пьесами, характером произведений, различной штриховой фактурой.
3. Работа над штрихами: легато, стакатто, нон легато.
4. Чтение с листа простых музыкальных произведений.
5. Работа в ансамбле с педагогом.
6. Культура поведения на сцене.
7. Организация самостоятельной работы. Подготовка домашнего задания, посещение
концертов, школьных мероприятий.
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Примерный репертуарный список.
1. Н.Голубовская «Марш»
2. Обр. Т.Сыгетинского «Кукушечка»
3. Б.Уокер «Дождик»
4. Т.Захарьина «Песенка пастушка»
5.Д.Кабалевский «Игры»
6. Д.Кабалевский «Ёжик»
7. В.Калинников «Тень - тень»
8. В.Котельников «Весѐлый муравей»
9. В.Котельников «Танец»
10.Н.Бакланова «Этюд»
11. В.Евдокимов «Этюд»
Третий год обучения.
В течение третьего года обучения обучающийся должен пройти 4-6 музыкальных
произведений различной степени сложности:
Реализация программы:
1. Упрочение и совершенствование приобретенных ранее навыков и знаний,
расширение исполнительских задач.
2. Знакомство с более широким кругом музыкальных образов (доступных данному
возрасту на данном этапе обучения).
3. Дальнейшее формирование художественного вкуса и эстетического отношения к
музыке. Развитие творческого восприятия и отзывчивости на музыку на основе исполняемых
произведений.
4. Воспитание элементарных навыков самостоятельного осмысления музыки.
5. Знакомство в общих чертах с творчеством композиторов, с музыкальными
жанрами и художественной формой исполняемых произведений.
6. Упрочение основ исполнительской техники.
7. Развитие слуха и других музыкальных способностей.
Примерный репертуарный список.
1.В.Моцарт «Аллегретто»
2. У.н.п. «Казав мне батько»
3. Л.Бетховен «Сурок» 4. У.Кюи
«Вприсядку»
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5. А.Гречанинов «Скучный рассказ»
6. Обр. П.Чекалова «Из-под дуба»
7. Б.н.п. «Кума моя, кумушка»
8. Обр.М.Филина «Возле речки, возле моста»
9. Т.Тамарин «Грустно - весело»
10. М.Магиденко «Неразлучные друзья»
11. Н.Чайкин «Этюд»№1 12.
Н.Чайкин «Этюд»№2
1.4 Планируемые результаты
Результатом освоения ДООП «Фольклорное искусство» является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков: в области исполнительской подготовки:
- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное
исполнение);
- умений
использовать выразительные
средства
для создания
художественного образа;
- умений
самостоятельно
разучивать музыкальные произведения
различных
жанров и стилей;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской
деятельности образовательной организации в области историко-теоретической подготовки:
первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;
- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области
музыкального искусства);
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии
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2. Комплекс организационно-педагогических условий:
Учебный план дополнительной общеразвивающей программы
Фольклорный ансамбль
Количество учебных недель в год-35
№

Наименование
предметной Годы обучения (классы)
области/учебного предмета
количество
аудиторных
часов в неделю
I
II
III
IV

1.

3

3

3

1.1.

Учебные
предметы 3
исполнительской подготовки
Фольклорный ансамбль
1

1

1

1

Групп.
От 6 чел

1.2.

Фольклорная хореография

1

1

1

1

1.3.

Сольное народное пение

1

1

1

1

Груп от IV
5 чел
Индив.
IV

2.

2

2

2

2.1.
2.2.

Учебные предметы историко- 2
теоретической подготовки
Народное творчество
1
Этносольфеджио
1

1
1

1
1

1
1

3.

Учебный предмет по выбору

0,5

0,5

05,

3.1.

Балалайка, чтение с листа,
подготовка концертных номеров.

0,5

0,5

0,5

5,5

5,5

5,5

Всего:

5

Промежуточная
и
итоговая
аттестация (годы
обучения,
классы)
I – IV

Групп.
Групп.

IV
IV

Индив.

IV

Примечание: При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и
численность обучающихся: Групповые- от 6 человек и сводные от 8 человек, по ансамблевым
учебным предметам- от 5 человек. Перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент
(балалайка), подготовка концертных номеров.
Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо включить
предусмотреть: концертмейстерские часы из расчёта 100% от общего количества часов для
проведения предметов сольное пение, ансамбль.
Предмет «Фольклорный ансамбль»
Форма проведения учебных занятий
Общая трудоемкость учебного предмета «Фольклорный ансамбль» при 4 – летнем сроке
обучения составляет 280 часов.
Из них: 140 часов – аудиторные занятия,
140 часов – самостоятельная работа.
Аудиторная нагрузка распределяется по годам обучения:
1 класс – 1 час в неделю,
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2 класс - 1 час в неделю,
3 класс - 1 час в неделю,
4 класс - 1 час в неделю.
Продолжительность 1 урока – 40 минут с 1 – 4 класс.
Объем времени на самостоятельную работу – 0,5 часа в неделю для выполнения домашнего
задания.
Занятия проводятся в групповой форме. Промежуточная аттестация представлена
контрольными уроками в конце
1 полугодия и зачетом во 2 полугодии.
Для 1 класса - 1 зачет в конце 2 полугодия.
Технический зачет один раз в год.
Итоговая аттестация проводится во втором полугодии 4 класса.
.
Вид учебной работы,
Затраты учебного времени
нагрузки,
аттестации
Г оды обучения
1 год
2 год
3 год
Количество недель
35
35
35
Аудиторные занятия
35
35
35
Самостоятельная
работа
35
35
35
Максимальная учебная
нагрузка
70
70
70

Всего
Часов
4 год
35
35
35
70

140
140
140
280

Предмет «Фольклорная хореография»
Общая трудоемкость учебного предмета «Фольклорная хореография», со сроком обучения 4
года, составляет 280 часов, из них 140 часов - аудиторские занятия, 140 – самостоятельная
работа.
Форма проведения учебных занятий
Форма проведения учебных аудиторных занятий групповая (5- 10 чел), рекомендуемая
продолжительность урока - 40 минут.
Оптимальный состав групп - от 8 человек. Такое количество обучающихся необходимо для
более тщательной проработки танцевального материала.
Срок обучения

4 года (1-4 классы)

Максимальная учебная нагрузка
Количество
часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

280 часа
140 час
140час

Предмет «Народное творчество»
Форма проведения учебных занятий
Освоение программы по предмету «Народное творчество» рассчитано на 4 года. Основной
формой учебной работы является урок, проводимый в форме группового занятия педагога с
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учениками, продолжительностью 40 минут. Рекомендуемый объем часов: 1- 4 классы – 1 час в
неделю.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
учебного предмета «Народное творчество».
Срок обучения

4 года (1-4 классы)

Максимальная учебная нагрузка
Количество
часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

280 часа
140 час
140час

Предмет «Этносольфеджио»
Вид учебной работы,
нагрузки,
аттестации
Г оды обучения
Количество недель
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
нагрузка

Всего
часов

Затраты учебного времени
1 год
35
35

2 год
35
35

3 год
35
35

4 год
35
35

35

35

35

35

35

35

35

35

35
35
35

учебная
140

Форма проведения учебных занятий
Учебно-тематический план показывает примерное распределение учебного материала по
классам в течение всего срока обучения. Исходя из уровня подготовки учащихся группы,
преподаватель может скорректировать план в соответствии с индивидуальными
особенностями группы, поставленными задачами и целями.
Реализация учебного плана по предмету «Этносольфеджио» проводится в форме
групповых занятий численностью от 6-12 человек. Мелкогрупповые занятия численностью
от 4-10 человек.
По учебному плану дополнительных общеразвивающих программ фольклорного искусства
на предмет «Этносольфеджио» отводится 1 час в неделю (40 минут) на четырехлетний срок
обучения (35 часов в год).
Предмет «Сольное народное пение»
Вид учебной работы,
нагрузки,
аттестации
Г оды обучения
Количество недель
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Всего
часов

Затраты учебного времени
1 год
35
35

2 год
35
35

3 год
35
35

4 год
35
35

35

35

35

35

35
35
35
34

Максимальная
нагрузка

учебная
35

35

35

35

140

Форма проведения учебных занятий
Продолжительность учебного года: с 1-4 классы — 35 недель,
Продолжительность учебных занятий — 35 недель. Каникулы не менее 4 недель. Летние
каникулы устанавливаются в объёме 13 недель.
Форма проведения учебных аудиторных занятий (уроков) индивидуальная. Количество
уроков — 1 раз в неделю. Продолжительность аудиторных занятий с 1 - 4 класс — 1 час.
Предмет по выбору «Балалайка»
На освоение учебного предмета «Дополнительный инструмент» по учебному плану
предусматривается 0,5 часа (в неделю) и составляет 17,5 часов в год.
Программа предмета «Дополнительный инструмент» предусматривает
самостоятельную работу обучающихся, строится в соответствии с рекомендациями педагога,
должна быть регулярной и систематической и контролируется на каждом уроке.

Содержание
Количество часов

2 класс

3 класс

4 класс

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

35

35

35

на аудиторные занятия
Количество часов
на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия
Общее количество часов

Форма проведения учебных занятий
Индивидуальное занятие (урок), продолжительность урока – 20 мин.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, раскрыть его
индивидуальные, музыкальные способности, трудоспособность, эмоционально психологические особенности.

2.1. Условия реализации программы
Приобщение подрастающего поколения к различным видам искусств, постижение основ
того или иного вида искусств требует предусматривать при реализации общеразвивающих
программ аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. При этом аудиторные
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занятия могут проводиться по группам (групповые и мелкогрупповые занятия) и
индивидуально.
Количество обучающихся при групповой форме занятий - от 6 человек, мелкогрупповой
форме - от 4-х до 10 человек, при этом такие учебные предметы, как «Фольклорный
ансамбль» и «Фольклорная хореография» могут проводиться в мелкогрупповой форме от
2-х человек.
Продолжительность академического часа устанавливается уставом МБУ ДО ДШИ
им.А.В.Варламова и составляет от 40 минут. Объем самостоятельной (домашней) работы
учащихся в неделю по учебным предметам определяется ДШИ самостоятельно с учетом
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования).
Качество реализации ДООП «Фольклорное искусство» обеспечивается за счет:
- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей
(законных представителей) содержания общеразвивающей программы;
- наличия комфортной развивающей образовательной среды; наличия
качественного состава педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна
составлять не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по общеразвивающим программам в области искусств.
ДШИ
взаимодействует
с
другими
образовательными
организациями,
реализующими образовательные программы в области искусств, с целью обеспечения
возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной
методической поддержки, использования передовых педагогических технологий.
Финансирование реализации общеразвивающих программ в области искусств
осуществляется в объеме, позволяющем обеспечивать качество образования.
Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в
сфере образования для реализации общеразвивающих программ в области того или иного
вида искусств устанавливаются либо субъектом Российской Федерации на основании
части 2 статьи 8 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3, либо учредителем образовательной
организации с учетом следующих параметров:
1) соотношения численности преподавателей и обучающихся - не менее 1:8;
2) содержания специального учебного оборудования и использования
специализированных материальных запасов;
3) соотношения
численности
учебно-вспомогательного
персонала
и
преподавателей - не менее 4:10;
4) при реализации общеразвивающих программ в области музыкального
искусства финансирование работы концертмейстеров из расчета до 100 процентов объема
времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия по соответствующим
учебным предметам;
Реализация ДООП «Фольклорное искусство» обеспечивается учебно-методической
документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, конспектами лекций,
аудио и видео материалами) по всем учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя)
работа учащихся также сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
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времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Внеаудиторная работа может быть использована учащимися на выполнение
домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области искусств, посещение
учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.),
участие учащихся в творческих мероприятиях, проводимых ДШИ.
Выполнение учащимся домашнего задания контролируется преподавателем.
Реализация ДООП «Фольклорное искусство» обеспечивается доступом каждого
учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей,
формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд ДШИ укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- методической литературы по
всем учебным предметам.
Описание материально-технических условий реализации учебной программы:
Оборудование и приборы:
1. Учебная комната (тёплая)
2. Фортепиано или синтезатор
3. Ноутбук
4. Мини-диски
5. Микрофон
6. Музыкальный проигрыватель
Дополнительные источники: поисковые системы, сайты Интернета, сайты издательств.
2.3. Формы аттестации (контроля)
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным
процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую
функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно
оценить успешность и качество образовательного процесса.
Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и умений
на определенном этапе обучения программным требованиям.
Основными видами контроля успеваемости являются:
- текущий контроль успеваемости учащихся,
- промежуточная аттестация,
- итоговая аттестация.
Предмет «Фольклорный ансамбль
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации. Все
виды аттестации проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате освоения программы «Фольклорный ансамбль» учащиеся должны:
1. знать начальные основы песенного фольклорного искусства;
2. знать характерные особенности народного пения, вокально-хоровых жанров и
основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства, художественноисполнительских возможностей вокального коллектива;
3. знать музыкальную терминологию;
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4. уметь грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составе
фольклорного коллектива;
5. уметь самостоятельно разучивать вокальные партии;
6. уметь сценически воплощать народные песни, народные обряды и другие
этнокультурные формы бытования фольклорных традиций;
7. иметь навыки фольклорной импровизации сольно и в ансамбле;
8. иметь практические навыки исполнения народно-песенного репертуара;
9. иметь навыки владения различными манерами пения;
10.иметь навыки публичных выступлений.
Формы и методы контроля, система оценок.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости
являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей обучаемого и
коллегиальность. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет
воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль
осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник
учащегося. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится
преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. Промежуточная аттестация
обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, её
корректировку и проводится с целью определения:
1. качества реализации образовательного процесса;
2. качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
3. уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном
этапе обучения.
Формы аттестации - контрольный урок, зачёт, экзамен.
В случае, если по предмету «Фольклорный ансамбль» промежуточная аттестация
проходит в форме академических концертов, они могут быть приравнены к зачетам или
контрольным урокам.
Виды промежуточной аттестации: академические концерты, исполнение
концертных программ, прослушивания, творческие просмотры, творческие показы.
Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта, исполнения концертных
программ, творческого показа.
Контрольные требования на разных этапах обучения:
Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в себя
индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный показ других форм
работ (элементы хореографии). Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации
должны быть направлены на оценку сформированных навыков сценического выступления,
ансамблевого взаимодействия.
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2. Система оценок:
Система оценки качества исполнения могут являться:
- точное знание слов песни;
- точное знание партии;
- стремление к соответствующей стилю манере пения;
- стремление к соблюдению диалектных особенностей; - эмоциональность
исполнения;
- соответствие художественному образу песни.
По итогам исполнения программы на зачёте, академическом прослушивании или
экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
5 (отлично)

Критерии оценивания выступления
Выступление участников ансамбля может быть названо
концертным. Яркое, экспрессивное выступление, блестящая,
отточенная вокальная техника, ансамблевая стройность,
выразительность и убедительность артистического облика в
целом.
4 (хорошо)
Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественномузыкальным намерением, но имеется некоторое количество
погрешностей
3 (удовлетворительно) Слабое
выступление.
Текст
исполнен
неточно.
Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но
очевидны серьёзные недостатки звуковедения, вялость или
закрепощенность артикуляционного аппарата. Недостаточность
художественного мышления и отсутствие должного слухового
контроля. Ансамблевое взаимодействие на низком уровне.
2
Очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно.
(неудовлетвори
Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок.
тельно)
Отсутствует ансамблевое взаимодействие.

Предмет «Фольклорная хореография»
Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы «Народное творчество» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- знание жанров отечественного народного устного и музыкального творчества,
обрядов и народных праздников;
- знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей;
- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора;
- знания музыкальной терминологии;
- умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный фольклор;
- владение навыками записи музыкального фольклора;
- умение применять теоретические знания в исполнительской практике.
Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости
39

являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей обучаемого и
коллегиальность. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет
воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль
осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник
учащегося. На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится
преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью
обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: - качества реализации
образовательного процесса; - качества теоретической и практической подготовки по
учебному предмету; - уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на
определенном этапе обучения.
Формы аттестации - контрольный урок, зачёт, экзамен.
Виды промежуточной аттестации: исполнение концертных программ, творческие
просмотры, творческие показы, театрализованные выступления.
Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта (театрализованного выступления),
исполнения концертных программ, творческого показа.
Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в
себя методы контроля, контрольные задания, позволяющие оценить приобретенные знания,
умения и навыки. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков. Контрольные задания в рамках текущих
аттестаций
могут
включать
в
себя
и
индивидуальный
показ
элементов
хореографии(импровизация)
Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны быть направлены на
оценку сформированных навыков сценического выступления, ансамблевого взаимодействия.
Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») Выступление участников ансамбля может быть названо концертным. Яркое,
экспрессивное выступление, блестящая, отточенная танцевальная техника, безупречные
стилевые признаки, выразительность и убедительность артистического облика в целом
4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-музыкальным
намерением, но имеется некоторое количество погрешностей стилевых
3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Удовлетворительные технические данные, но
очевидны с вялость или закрепощенность мышечного аппарата. Недостаточность
художественного мышления и отсутствие должного слухового контроля. Ансамблевое
взаимодействие на низком уровне
2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления к выразительности.
Танец исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. Отсутствует ансамблевое
взаимодействие
Критерии оценки качества исполнения
Критериями оценки качества исполнения могут являться:
- точное знание терминологии;
- точное знание партии;
- стремление к соответствующему стилю исполнения
- эмоциональность исполнения;
- соответствие художественному образу песни.
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене
выставляется оценка по пятибалльной шкале. В зависимости от сложившихся традиций того
или иного учебного заведения она может быть отредактирована/дополнена системой «+» и «», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.
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Предмет «Народное творчество»
Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы «Народное творчество» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
•
знание жанров отечественного народного устного и музыкального творчества, обрядов
и народных праздников;
•
знание особенностей исполнения народных песен, танцев, наигрышей;
•
знание специфики средств выразительности музыкального фольклора;
•
знания музыкальной терминологии;
•
умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный фольклор;
•
владение навыками записи музыкального фольклора;
•
умение применять теоретические знания в исполнительской практике.
Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости
является систематичность, учѐт индивидуальных особенностей обучаемого и
коллегиальность (для промежуточной аттестации).
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться устные и
письменные опросы, тематические праздники, классные вечера и др.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счѐт аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в
целях определения достижений учащихся на определѐнном этапе обучения. Форму, время и
виды проведения промежуточной аттестации по предмету «Народное творчество»
образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой промежуточной
аттестации может быть контрольный урок, зачѐт, а также – участие в каких-либо других
творческих мероприятиях. В случае, если по предмету «Народное творчество»
промежуточная аттестация проходит в форме творческого показа, его можно приравнивать к
зачету или контрольному уроку. Видами промежуточной аттестации также являются: устный
ответ, письменная работа, творческие просмотры.
График текущей и промежуточной аттестации: текущая аттестация проводится в
форме контрольных уроков в 1, 3, 5 и 7 полугодии по учебному материалу согласно
календарно-тематическому плану. Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐтов во
2, 4, 6 и 8 полугодии согласно календарно-тематическому плану.

•
•
•
•
•
•

Содержание аттестации
приметы народного календаря,
народные обычаи и обряды календарно-земледельческого цикла,
семейно-бытовые обычаи и обряды,
жанры устного и музыкально-поэтического творчества,
классификация народных музыкальных инструментов,
быт и уклад жизни русского народа.
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Критерии оценки
3 («удовлетворительно») - неполный и неточный ответ, допущено несколько ошибок. Ответ
пассивный, не эмоциональный.
4 («хорошо») - ответ полный, но допущены неточности. Ответ заинтересованный и
эмоциональный.
5 («отлично») - яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и точно поданный
материал.
Предмет «Этносольфеджио»
Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы учебного предмета «Этносольфеджио» является
приобретение обучающимися сформированного комплекса знаний,
отражающего наличие у обучающегося художественного
звуковысотного музыкального слуха и памяти,

умений, навыков,

вкуса, сформированного

чувства лада, метроритма, знания

музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе:
- теоретических знаний, профессиональной музыкальной терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать
музыкальные построения с использованием навыков слухового анализа, слышать и
анализировать интервалы и аккорды;
- умение анализировать элементы музыкального языка; импровизировать на

заданные

музыкальные темы или ритмические построения;
- навыки владения элементами музыкального языка, исполнять их на

инструменте,

записывать по слуху;
- умения анализировать нотный текст с точки зрения его построения и роли выразительных
средств — лад, звукоряд, гармония, фактура, в контексте музыкального построения;
- формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста.

Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
. Аттестация.
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и

итоговую

аттестации.
Цель аттестации — установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний
и умений на определенном этапе обучения программным требованиям.
Формы контроля: - текущий;
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- промежуточный;
- итоговый.
Формами текущего и промежуточного контроля является контрольный урок.
Текущий контроль осуществляется преподавателем на уроках и

направлен на

поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. При
выставлении

оценок

учитываются

качество

выполнения

предложенных

заданий,

инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы
и продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является контрольный урок в
конце каждой четверти.
Промежуточный контроль — контрольный урок в конце каждого учебного года.
Итоговый контроль, итоговая аттестация — осуществляется по окончании курса
обучения.
Программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена (зачета).
Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения
обучения преподаватель и образовательная организация вправе применять индивидуальный
подход.
Возможно применение преподавателем индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержание контрольных мероприятий. Например, промежуточная
аттестация может проводиться

каждое полугодие или один раз в год. При проведении

итоговой аттестации может применяться форма зачета или экзамена.
Виды и содержание контроля:
- устный опрос (фронтальный или индивидуальный) — включает основные формы работы:
сольфеджирование, чтения с листа, слуховой анализ интервало, аккордов вне тональности и
в виде последовательности в тональности, интонационные упражнения;
- письменные задания, самостоятельные - запись музыкального диктанта,

слуховой анализ,

выполнение творческого задания;
- конкурсные творческие задания — подбор аккомпанемента, сочинение на заданный ритм,
лучшее исполнение и т. д.
Критерии оценок.
Уровень приобретенных знаний, умений, навыков должен
программным требованиям. Задания должны выполняться в

соответствовать

полном объеме и в рамках

отведенного на них времени. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном
по сложности материале при однотипности задания. При оценивании учащегося следует
учитывать:

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
43

музыкой, сформированность коммуникативных навыков, развитие
музыкального мышления, степень продвижения

музыкального слуха,

учащегося, успешность личностных

достижений.
Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-бальная система
оценок:
- оценка 5 (отлично);
- оценка 4 (хорошо);
- оценка 3 (удовлетворительно);
- оценка 2 (неудовлетворительно);
Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля:
Слуховой анализ
Оценка 5 (отлично): определены все отклонения и модуляции (тональный план). Выявлены
все гармонические обороты - в целом и (отдельные) аккорды (интервалы) - в частности.
Осмыслена форма музыкального отрывка, его характер.
Оценка 4 (хорошо): определен тональный план в общих чертах, выявлены практически все
гармонические обороты, ряд аккордов, интервалов.
Оценка 3 (удовлетворительно): непонимание формы музыкального произведения его
характера. Не определен тональный план, не выявлены отклонения и модуляции. Выявлены
несколько гармонических оборотов, отдельные аккорды или интервалы.
Оценка

2

(неудовлетворительно):

непонимание

формы,

характера

музыкального

произведения, не определены гармонические обороты, аккорды и интервалы.
Теоретические сведения
Оценка 5 (отлично): свободное владение теоретическими сведениями, умение безошибочно
и быстро выполнить предложенное педагогом задание.
Оценка 4 (хорошо): есть некоторые ошибки в теоретических знаниях, неточное выполнение
предложенного педагогом задания.
Оценка 3 (удовлетворительно): плохая ориентация в теории, неумение выполнить в полном
объеме предложенное задание.
Оценка 2 (неудовлетворительно): неумение выполнить задание, незнание теории.
Музыкальный диктант.
Оценка 5 (отлично): диктант написан полностью без единой ошибки.
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Оценка 4 (хорошо): диктант написан в целом. Имеются некоторые небольшие неточности,
отсутствуют случайные знаки, или имеются две-три неверные ноты, или несколько
ритмических неточностей.
Оценка 3 (удовлетворительно): имеется большое количество неточностей, треть
неправильных нот, отсутствуют случайные знаки, ритм в целом написан неверно.
Оценка 2 (неудовлетворительно): диктант не написан, либо написан меньше, чем на
половину.
Чтение номера с листа.
Оценка 5 (отлично): точное интонирование, хороший темп, правильное тактирование, либо
легкий дирижерский жест,знание теории.
Оценка 4 (хорошо): номер спет в целом хорошо, но имеется ряд неточностей в
интонировании, а также в дирижировании.
Оценка 3 (удовлетворительно): слабое интонирование, отсутствует всякая осмысленность
исполнения, отсутствует четкость в дирижерском жесте.
Оценка 2 (неудовлетворительно): номер не спет, невладение интонацией, отсутствие
теоретических знаний.
Контрольные требования на разных этапах обучения
Учащиеся, на разных этапах обучения, в соответствии с требованиями программы,
должны уметь: знать необходимую профессиональную терминалогию; сольфеджировать
разученные мелодии; записывать музыкальный диктант; пропевать незнакомую мелодию с
листа; определять на слух пройденные интервалы и аккорды, от звука и в тональности;
строить пройденные интервалы и аккорда от звука и в тональностях письменно, устно, а
также проигрывать их на фортепиано; анализировать музыкальный текст, на основе
полученных теоретических знаний.

Предмет «Сольное народное пение»
Требования к уровню подготовки обучающихся
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет
свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного
материала.
В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые сольные
выступления для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по
пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах,
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дошкольных учреждениях, детском доме), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях,
концертно-массовых мероприятиях, отчетном концерте ДШИ.
Количество освоенного в течение года музыкального материала зависит от уровня
сложности произведений и степени подготовленности учащихся. За учебный год должно
быть пройдено (примерно) 4-5 разноплановых произведений. Учебный репертуарный план
должен соответствовать индивидуальным особенностям учащегося, уровня его общего
музыкального развития и вокальной подготовки. Правильно подобранный репертуар –
важное условие для успешного освоения предмета «Сольное народное пение».
Формы и методы контроля, система оценок.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости
является систематичность, учѐт индивидуальных особенностей обучаемого и
коллегиальность (для промежуточной аттестации).
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться устные и
письменные опросы, тематические праздники, классные вечера и др.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счѐт аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в
целях определения достижений учащихся на определѐнном этапе обучения. Форму, время и
виды проведения промежуточной аттестации по предмету «Сольное народное пение»
образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой промежуточной
аттестации может быть контрольный урок, зачѐт, а также – участие в каких-либо других
творческих мероприятиях. В случае, если по предмету «Сольное народное пение»
промежуточная аттестация проходит в форме творческого показа, его можно приравнивать к
зачету или контрольному уроку.
График текущей и промежуточной аттестации: текущая аттестация проводится в
форме контрольных уроков в 1, 3, 5 и 7 полугодии по учебному материалу согласно
календарно-тематическому плану. Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐтов во
2, 4, 6 и 8 полугодии согласно календарно-тематическому плану.
Формы и методы контроля, система оценок.
Цели системы оценки и контроля за процессом развития учащихся - обеспечить
возможность анализа роста навыков, темпов развития обучающихся, объема проделанной
работы.
В программе обучения используются две основных формы контроля успеваемости текущая и промежуточная.
Текущий контроль успеваемости учащихся – наиболее оперативная проверка
результатов; направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к
предмету, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий
контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и
дневник учащегося. В них учитываются:
• отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежание;
• степень освоения музыкального материала, вокальных умений;
• участие в концертах.
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Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 – 4 классов проводится в счёт
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. На его основании
выставляются полугодовые и годовые оценки.
Методы текущего контроля:
- оценка за работу в классе;
- итоговый урок в конце каждой четверти.
Традиционные формы контроля: индивидуальный опрос, участие в творческих вечерах и
концертах. Обсуждение концертных выступлений.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения
им учебных задач по полугодиям.
Виды и формы промежуточного контроля:
- контрольные уроки проводятся в конце первого полугодия (1,3,5,7,семестр) - переводной
зачет в конце второго полугодия (2,4,6 семестр) в форме переводного зачета.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика;
• оценка на зачете (контрольном уроке);
• другие выступления ученика в течение учебного года.
В рамках программы по учебному предмету «Сольное народное пение» предусмотрена
итоговая аттестация. Она проводится в конце учебного года (8 семестр) в виде
прослушивания концертной программы / отчетного концерта.
По итогам выпускной концертной программы выставляется оценка и фиксируется в
свидетельстве об окончании ДШИ.
Контрольные требования к переводным зачетам по годам обучения:
На переводном зачете в конце второго полугодия учащийся должен исполнить:
1 класс: две народные песни (календарная и плясовая);
2 класс: две народные песни (календарная и плясовая), частушки или небылицы;
3 класс: песня a capella, плясовая песня;
4класс: две народные песни (свадебная и эпическая), частушки.
Контрольные требования к уровню подготовки учающихся для итоговой аттестации.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать вокальноисполнительские навыки в процессе концертного исполнения произведений различных
музыкальных направлений и жанров.
Критерии оценок.
По итогам исполнения программы на контрольном уроке, переводном зачете выставляется
оценка по пятибалльной системе с учетом следующего:
- уровень развития индивидуальных способностей обучающихся;
-отношение учащихся к учебному процессу (старательность, настойчивость); - знание
нотного материала;
-владение вокальными навыками (наличие чистой интонации, дикции, артикуляции,
певческого дыхания, ритма);
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-уровень и качество исполнения произведений;
-степень выразительности, художественности исполнения.
Оценка

Критерии оценивания выступления

5 (отлично)

Выступление учащегося может быть названо концертным.
Яркое, экспрессивное выступление, блестящая, отточенная
вокальная техника, безупречные стилевые признаки,
выразительность и убедительность артистического облика в
целом

4 (хорошо)

Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественномузыкальным намерением, но имеется некоторое количество
погрешностей, в том числе вокальных, стилевых.

3 (удовлетворительно)

Слабое
выступление.
Текст
исполнен
неточно.
Удовлетворительные музыкальные и технические данные, но
очевидны серьёзные недостатки звуковедения, вялость или
закрепощенность
артикуляционного
аппарата.
Недостаточность художественного мышления и отсутствие
должного слухового контроля.

2 (неудовлетворительно)

Очень слабое исполнение, без стремления петь выразительно.
Текст исполнен, но с большим количеством разного рода
ошибок.

Предмет по выбору «Балалайка»
Требования к уровню подготовки.
К моменту окончания обучения, у обучающихся должно выработаться чувство
ответственности за качество освоения программы. При исполнении музыкального
произведения они должны достигать точности в темпе, ритме, штрихах, динамике, знать
музыкальную терминологию, осмысленно передавать содержание музыкального
произведения.
Обучающиеся должны развить в себе такие навыки, как
- самоконтроль, самооценка собственного исполнения музыкального произведения;
- управление своим мышечно-двигательным аппаратом;
- развивать зрительную, осязательную, слуховую ориентацию в освоении инструмента;
- хорошо, бегло научиться читать с листа;
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- осмысленно передавать содержание исполняемого произведения;
- достичь определённого технического развития;
- уметь планировать свою домашнюю работу;
- уметь осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;
- уметь давать объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподавателем и обучающимися в образовательном процессе;
- воспитывать в себе уважительное отношение к иному мнению и художественноэстетическому взгляду, пониманию причин успеха или неуспеха собственной учебной
деятельности.

Формы и методы контроля, система оценок.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы
контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам
исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
знаний, умений и навыков. Оценка качества реализации программы «Дополнительный
инструмент» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию обучающихся.
Текущий и промежуточный контроль обучающихся несёт проверочную, воспитательную
и корректирующую функции, обеспечивающие управление учебным процессом.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную
подготовку домашнего задания, правильную организацию самостоятельной работы,
имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. Текущий контроль над
работой обучающихся осуществляет преподаватель, отражая в оценках достижения
ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения задания
и.т.п. Одной из форм текущего контроля может стать контрольный урок без присутствия
комиссии. Текущая аттестация проводится за счёт времени аудиторных занятий на всём
протяжении обучения.

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольного урока с оценкой в
конце первого и второго полугодий в счёт аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет.
Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления
обучающихся, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать
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успехи и перспективы развития ребёнка. Промежуточная аттестация отражает результаты
работы обучающихся за данный период времени, определяет степень успешности
развития на данном этапе обучения. По итогам проверки успеваемости выставляется
оценка с занесением её в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник
обучающихся. По завершении изучения предмета, оценка промежуточной аттестации
заносится в свидетельство об окончании школы.
Оценка за год ставится по результатам необходимых исполнительских навыков,
полученных в процессе работы. На протяжении всего периода обучения во время занятий
в классе, преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа нетрудного
нотного текста, в соответствии с программными требованиями.

Система и критерии оценивания
Формы и методы контроля, система оценок.
Основными видами контроля успеваемости являются:
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация.
Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, осуществляется через 3-4
урока.
На основании результатов текущего контроля выводятся оценки в первом и втором
полугодии.
Промежуточная аттестация – контрольные уроки в конце первого и второго полугодий
каждому из обучающихся выставляется оценка за освоение необходимых
исполнительских навыков, полученных ими в процессе работы. При этом учитывается
общее развитие ученика, его активность.
Критерии оценок
Для аттестации обучающихся разработана система, включающая методы контроля,
позволяющая оценить приобретенные знания, умения и навыки.

2.1. Оценочные материалы
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует
учитывать:
формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
музыкой;
наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
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овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальноисполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве на
фортепиано, подборе аккомпанемента, чтения с листа, вокальном исполнительстве;
степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
По итогам выступления учащихся на контрольных мероприятиях выставляется оценка
по пятибалльной шкале.
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