


 

Пояснительная записка 
В основу дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

-  фольклорный кружок «Вечерка» положены разработки профессора Стрельченко С.Н, 

преподавателей музыкальных школ г. Энгельса и личный опыт преподавателя 

фольклорного искусства высшей категории  Пудан Л.Ф.  

 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе реализации 

программы будут созданы условия для формирования эмоционально – осознанного 

восприятия музыкального произведения, раскрытия творческой индивидуальности 

обучающегося, развития музыкальных и  исполнительских способностей. 

Цель:    

Развитие творческих способностей  личности  обучающихся  через приобщение их 

к народному  творчеству,  уровня исполнительского  мастерства  на основе подлинных 

образцов народного песенного творчества, через народные игры, праздники. 

Задачи:  

Образовательные: 

-   изучение обучающимися  традиционного фольклора как предмета, синтезирующего в 

себе основные  формы народного художественного  творчества; 

- изучение традиционного праздничного календаря по обычаям и обрядам; 

- обучение пению в народной  манере, формирование навыка творческого 

воспроизведения фольклорного материала; 

- обучение  теоретическими основам музыкальной грамоты; 

- обучение  правилам охраны детского голоса; 

- изучение простейших движений по хореографии. 

Воспитательные:  

- создание в коллективе воспитывающей среды, помогающей обучающимся успешно 

осваивать учебный материал, заниматься творчеством и организовывать свой досуг; 

- организация коллективной творческой деятельности детей на основе сотрудничества и 

поддержки; 

- создание «ситуации успеха» для всех детей на каждом занятии,  помогающей преодолеть 

неуверенность в себе при выполнении заданий; 

-формирование целостного отношения к русской народной культуре и к Саратовскому 

фольклору, в частности; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам; 

- воспитание нравственных качеств личности ребенка; 

- воспитание культуры поведения ребенка на концертных мероприятиях. 

Развивающие: 

- приобщение к историческим и культурным ценностям общества интереса ребёнка к 

самому себе как субъекту культуры; 

- развитие  природных задатков и реализация интересов детей; 

- развитие музыкально - эстетического вкуса обучающихся; 

-  развитие природных задатков и реализация интересов детей; 

-  профориентация наиболее одарённых детей. 

 

Все эти задачи решаются путём разучивания вокального репертуара, который 

включает в себя упражнения для развития слуха и голоса, народные песни. Разучиваемые 

произведения подбираются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы от 6,5 до 8 лет. Срок 

реализации программы –1 год. Количество занятий в учебный год – 132 часа для 2-х 

групп. 
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Данная программа рассчитана на детей, которые имеют желание заниматься в 

творческом коллективе. 

Новизна программы заключается в том, что в ней уделяется внимание не только 

развитию вокальных данных, но и формированию эмоционально – осознанного 

восприятия и исполнения музыкального произведения через театрализованные 

представления, народные игры, праздники. 

Формы занятий – групповые, индивидуальные  занятия, уроки – концерты. 

Виды занятий – тематические, комплексные, итоговые.  

Планируемые результаты: 

К окончанию обучения дети должны 

           знать: 

 особенности голосового аппарата 

 особенности исполнения народных песен 

          уметь: 

 правильно пользоваться вокально-хоровыми навыками; 

 самостоятельно подбирать музыкально-выразительные средства для 

исполнения произведений; 

 передавать музыкальный образ исполняемых произведений»; 

 сценически воплощать образы народных песен, обрядов и других 

этнокультурных форм бытования фольклорных традиций. 

Формы подведения итогов реализации данной программы 

 выступление на концертах 

 уроки-концерты 

 контрольные занятия 
Методическое обеспечение программы 

Формы и методы реализации образовательной программы 

№ Тема 

Формы 

проведения 

занятий 

Методы обучения 
Формы 

подведения итогов 

1. 

Вокально-хоровая 

работа: 

пение 

произведений 

пение  учебно-

тренировочного 

материала 

Групповые, 

индивидуал

ьные 

Объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

самоанализ, поисковые, 

анализ исполнения. 

Участие  в 

фестивалях, 

концертах. 

2. 

Элементы 

хореографии 

групповые Объяснительно-

иллюстративные, 

практические, освоение 

элементарных движений 

Урок-концерт. 

4. 

Мероприятия  

воспитательно-

познавательного 

групповые Беседа, объяснительно-

иллюстративные. 

Выбор репертуара 

5. 
Концертные 

выступления 

групповые  Анализ 
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Приложение 1 

Тематическое планирование 

Группа № 1 

 

№ Наименование тем занятий 
Дата  

 Корректировка 

1 
         Сентябрь 

Вводное занятие. Инструктаж  по технике безопасности.   

04.09  

2 
Основные сценические правила. Знакомство с детским  

фольклором. 

07.09  

3 Скороговорки, распевки,  скороговорки,  игры. 11.09  

4 
Работа над песней «Солдатушки,  браво ребятушки» 

 

14.09  

5 Работа  над голосовым аппаратом 18.09  

6 Знакомство с осенними  праздниками. 21.09  

7 Праздник «Покров» 25.09  

8 

 

Подготовка к ко дню учителя. 28.09  

                                                  Октябрь   

9 Музыкальные игры. Разучивание. 02.10  

10 Проведение концерта ко Дню учителя 05.10  

11 Работа над песней « Солдатушки, браво ребятушки» 09.10  

12 Разучивание песни «Ивановы пчелки» 12.10  

13 
Народная игра «Прянична  доска», считалки. 16.10  

 

14 Сценическая работа над песней. 19.10  

15 Постановочная работа  в песне. 23.10  

16 Посещение музея. 26.10  

                                                  Ноябрь   

17 
 Знакомство с праздником «Кузьминки». Народная игра 

«Золотые ворота». 

09.11  

18 
Потешки, прибаутки. Игра на  шумовых музыкальных 

инструментах. 

13.11  

19 Разучивание песни  «Бравые ребята». 16.11  

20 Работа над сценическим образом 20.11  

21 Подготовка концерта ко Дню матери. 23.11  

22 Подготовка концерта ко Дню матери. 27.11  

23 

Работа  над  хореографией. 

 

 

30.11  
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                                                Декабрь   

24 
Новогодние поздравительные песни. Разучивание. 

 

04.12  

25 Колядки, славления. Разучивание. 07.12  

26 
Разучивание колядок: «Пришла коляда», «Коляда, 

коляда». 

11.12  

27 Работа над  текстом и  интонацией 14.12  

28 Рождество-беседа о рождественских традициях. 18.12  

29 Рождественские поздравительные песни 21.12  

30 Рождественские поздравительные песни 25.12  

31 Новогоднее представление для родителей. 28.12  

                                                   Январь   

32 
Знакомство с праздником  «Рождество».  «Вертеп». 

Рождественские игры, гадания. Разучивания. 

15.01  

33 
 Знакомство с зимними праздниками« Святки», 

«Крещение». Крещенские игры и забавы.  

18.01  

34 
Зимние « Святки». «Крещение» Крещенские игры и 

забавы. 

22.01  

35 Крещенские  песни Разучивание 25.01  

36 Крещенские обряды. 29.01  

                     Февраль       

37 Масленица. Масленичные игры и песни. 01.02  

38 Масленичные обряды. 05.02  

39 Масленица. Масленичные игры и песни. 08.02  

40 Подготовка к мероприятию «Широкая Масленица». 12.02  

41 Подготовка к мероприятию «Широкая Масленица». 15.02  

42 Подготовка к празднику «23 февраля». 19.02  

43 Праздничный концерт ко «Дню 23 февраля». 22.02  

44 Сценическая  постановка 26.02  

45 Подготовка ко дню  8-го марта. 01.03  

                                                     Март   

46 Подготовка ко дню  8-го марта. 05.03  

47 Праздничный концерт для мам. 07.03  

48 Весенние заклички.  «Жаворонок Ду-да». Разучивание. 12.03  

49 Работа над звуком в песнях 15.03  

50 Работа над манерой  пения 19.03  
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 Апрель   

51 
Слушание записи песен Л. Руслановой. Работа над 

песнями 

02.04  

52 
Песенно - игровой  фольклор. Разучивание р.н.п «Как у 

бабушки козел». 

05.04  

53 Разучивание частушек. 09.04  

54 
Знакомство с православным праздником «Пасха». 

Пасхальные игры. «Катание яиц». 

12.04 

 

 

55 Пасха. 16.04  

56 
Разучивание  песни,  посвящённый В.О.В. «Ой, ой 

герой». 

19.04 

 

 

57 
Разучивание песни, посвященный В.О.В. «Ой, ой  

герой». 

23.04  

58 
Разучивание  песни,  посвящённый В.О.В. «Ой, ой 

герой». 

26.04 

 

 

59 Подготовка к празднику 9-мая. 30.04  

 Май   

60 
Поздравление ветеранов. Праздничный концерт. 07.05. 

 

 

61 Знакомство с «Тройцей». 10.05  

62 Знакомство с праздником  «Троица». 10.05  

63 Подготовка к отчётному концерту. 14.05  

64 Подготовка к отчётному концерту. 17.05  

65 Отчётный концерт для родителей. 24.05  

66 Экскурсия в музей. 28.05  

    

                                                                                     Итого 66 часов  
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Тематическое планирование 

Группа № 2 

 

№ Наименование тем занятий 
Дата  

 Корректировка 

1 
         Сентябрь 

Вводное занятие. Инструктаж  по технике безопасности.   

04.09  

2 
Основные сценические правила. Знакомство с детским  

фольклором. 

07.09  

3 Скороговорки, распевки,  скороговорки,  игры. 11.09  

4 
Работа над песней «Солдатушки,  браво ребятушки» 

 

14.09  

5 Работа  над голосовым аппаратом 18.09  

6 Знакомство с осенними  праздниками. 21.09  

7 Праздник «Покров» 25.09  

8 

 

Подготовка к ко дню учителя. 28.09  

                                                  Октябрь   

9 Музыкальные игры. Разучивание. 02.10  

10 Проведение концерта ко Дню учителя 05.10  

11 Работа над песней « Солдатушки, браво ребятушки» 09.10  

12 Разучивание песни «Ивановы пчелки» 12.10  

13 
Народная игра «Прянична  доска», считалки. 16.10  

 

14 Сценическая работа над песней. 19.10  

15 Постановочная работа  в песне. 23.10  

16 Посещение музея. 26.10  

                                                  Ноябрь   

17 
 Знакомство с праздником «Кузьминки». Народная игра 

«Золотые ворота». 

09.11  

18 
Потешки, прибаутки. Игра на  шумовых музыкальных 

инструментах. 

13.11  

19 Разучивание песни  «Бравые ребята». 16.11  

20 Работа над сценическим образом 20.11  

21 Подготовка концерта ко Дню матери. 23.11  

22 Подготовка концерта ко Дню матери. 27.11  

23 

Работа  над  хореографией. 

 

 

30.11  

                                                Декабрь   
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24 
Новогодние поздравительные песни. Разучивание. 

 

04.12  

25 Колядки, славления. Разучивание. 07.12  

26 
Разучивание колядок: «Пришла коляда», «Коляда, 

коляда». 

11.12  

27 Работа над  текстом и  интонацией 14.12  

28 Рождество-беседа о рождественских традициях. 18.12  

29 Рождественские поздравительные песни 21.12  

30 Рождественские поздравительные песни 25.12  

31 Новогоднее представление для родителей. 28.12  

                                                   Январь   

32 
Знакомство с праздником  «Рождество».  «Вертеп». 

Рождественские игры, гадания. Разучивания. 

15.01  

33 
 Знакомство с зимними праздниками« Святки», 

«Крещение». Крещенские игры и забавы.  

18.01  

34 
Зимние « Святки». «Крещение» Крещенские игры и 

забавы. 

22.01  

35 Крещенские  песни Разучивание 25.01  

36 Крещенские обряды. 29.01  

                     Февраль       

37 Масленица. Масленичные игры и песни. 01.02  

38 Масленичные обряды. 05.02  

39 Масленица. Масленичные игры и песни. 08.02  

40 Подготовка к мероприятию «Широкая Масленица». 12.02  

41 Подготовка к мероприятию «Широкая Масленица». 15.02  

42 Подготовка к празднику «23 февраля». 19.02  

43 Праздничный концерт ко «Дню 23 февраля». 22.02  

44 Сценическая  постановка 26.02  

45 Подготовка ко дню  8-го марта. 01.03  

                                                     Март   

46 Подготовка ко дню  8-го марта. 05.03  

47 Праздничный концерт для мам. 07.03  

48 Весенние заклички.  «Жаворонок Ду-да». Разучивание. 12.03  

49 Работа над звуком в песнях 15.03  

50 Работа над манерой  пения 19.03  

 Апрель   
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51 
Слушание записи песен Л. Руслановой. Работа над 

песнями 

02.04  

52 
Песенно - игровой  фольклор. Разучивание р.н.п «Как у 

бабушки козел». 

05.04  

53 Разучивание частушек. 09.04  

54 
Знакомство с православным праздником «Пасха». 

Пасхальные игры. «Катание яиц». 

12.04 

 

 

55 Пасха. 16.04  

56 
Разучивание  песни,  посвящённый В.О.В. «Ой, ой 

герой». 

19.04 

 

 

57 
Разучивание песни, посвященный В.О.В. «Ой, ой  

герой». 

23.04  

58 
Разучивание  песни,  посвящённый В.О.В. «Ой, ой 

герой». 

26.04 

 

 

59 Подготовка к празднику 9-мая. 30.04  

 Май   

60 
Поздравление ветеранов. Праздничный концерт. 07.05. 

 

 

61 Знакомство с «Тройцей». 10.05  

62 Знакомство с праздником  «Троица». 10.05  

63 Подготовка к отчётному концерту. 14.05  

64 Подготовка к отчётному концерту. 17.05  

65 Отчётный концерт для родителей. 24.05  

66 Экскурсия в музей. 28.05  

    

                                                                                     Итого 66 часов  
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