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РЕЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ МУЗИЦИРОВАНИЮ
«ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ" ДЛЯ ДЕТСКИХ МУ3ЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ,
СОСТАВЛЕННУЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ГОУ ДМШ X~45 Е.А.БЕЛЫХ

Программа, составленная Е.А. Белых, рассчитана на освоение песенных и
инструментальных жанров народного музыкального творчества, а также связанных с ними
певческих и исполнительских навыков, в 1 - 5 классах детских музыкальных школ.

Преподавание такого предмета введено в музыкальных школах сравнительно
недавно, на основании опыта детского фольклорного ансамбля «Звонница» Центрального
телевидения и радио.

Методика преподавания музыкального фольклора в музыкальных школах до
последнего времени осваивалась экспериментально. Преподаватели на собственном опыте
искали приёмы и формы преподавания предмета.

Имеется лишь одна, малоизвестная в Москве подробная методическая разработка,
связанная с задачами обучения учащихся музыкальных школ народному пению и
инструментальному музицированию, выполненная преподавателем Е.А.Зайцевой -
«Уроки фольклора в детской музыкальной школе».

Поэтому задача составления рабочей программы, связанной с преподаванием
музыкального фольклора в ДМШ, давно назрела.

И Е.А.Белых взялась за решение данной задачи.
На основании опыта, приобретённого автором программы за 18 лет работы с

детским фольклорным ансамблем «Задоринки» в ДМШ N245, Е.А.Белых написала
программу, раскрывающую как возможный план учебной работы в течении пяти лет
обучения детей, так и последовательность методических и воспитательных приёмов в
процессе преподавания предмета.

В целом, программа составлена грамотно и убедительно. Можно лишь пожелать
дополнить рекомендованные к освоению детьми жанров, включив в соответствующие
разделы плана такие жанры, как свадьба (в кукольном решении), солдатские песни,
небылицы и ансамблевые формы былин, вечёрочные игры, трудовые артельные песни и
припевки. После небольшой доработки программа может быть рекомендована к
использованию в учебной практике.

Профессор кафедры истории русской музыки Московской
государственной консерватории, доктор искусствоведения.
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Пояснительная записка

Программа по коллективному музицированию «Фольклорный
ансамбль» имеет художественно-эстетическую направленность. Примерная
программа по фольклору в Детских музыкальных школах отсутствует.
Народное (фольклорное) пение выходит за рамки академического
коллективного музицирования. Участники фольклорного ансамбля должны
учитывать особую стилистику, исполнительскую манеру, этнографические
особенности разных регионов России, элементы народной хореографии и т.Д,
поэтому целесообразно заниматься фольклорным ансамблем как отдельной
специализированной учебной дисциплиной.

Данная образовательная программа является обобщением многолетнего
собственного опыта. В настоящее время руководители фольклорных
коллективов испытывают некоторый недостаток в учебно-методической
литературе и предлагаемая программа попытка систематизации
методического материала, форм и приёмов его реализации.

В настоящее время особенно выделяется круг запросов, теснейшим
образом связанный с обще эстетическими проблемами времени и прежде всего
- с размышлениями о формирующей воспитательной роли народного
искусства.

Пропаганда и охрана произведений народного творчества и проблемы
преемственности - одни из важнейших, определяющих место фольклора в
эстетическом воспитании подрастающего поколения.

Музыкальный и поэтический язык фольклора воспитывает
в подрастающем поколении любовь к традициям своего и других народов,
способствует формированию патриотических чувств и высокой
нравственности. Эта проблема приобретает особую актуальность в условиях
современной деятельности.

Фольклор может и должен стать альтернативой увлечению молодежи
масскультурой. Наполняя ума и сердца наших детей с малолетства
высокохудожественными образцами русского фольклора, мы как бы
«закрываем» вакуум эстетического и нравственного воспитания подрастающего
поколения, который немедленно заполняется всякого рода низкопробными
подделками под искусство, распространяемыми через средства массовой
информации (видео, кино, телевидение).

Цель данного предмета - воспитание у учащихся живого интереса
и уважения к духовным ценностям, развитие музыкальных и творческих
способностей детей в процессе исполнительской деятельности.

Педагог реализует цель предмета через решение целого ряда задач:
воспитательных, развивающих и образовательных.

Воспитательные задачи:
1. воспитание личной ответственности ребёнка на занятиях и в концертной
деятельности;

2. воспитание трудолюбия, концентрированности внимания;





3. привитие любознательности;
4. воспитание организованности и самокритичности.

Развивающие задачи:
1. формирование музыкального слуха;
2. формирование музыкальной памяти;
3. привитие навыков вокального пения (народная манера исполнительства);
4. развитие координации движений;
5. развитие эмоциональной отзывчивости (сопереживание, сочувствие);
6. развитие общего интеллекта.

Образовательные задачи:
освоение теоретических сведений о народной музыке, связанных

с традициями, обрядами (народное песенное творчество, этнография).
Занятия по предмету «Фольклорный ансамбль» рассчитаны на 5 лет

обучения. В реализации программы участвуют дети двух возрастных групп:
младшая (от 9 до 12 лет) и старшая (от 11 до 16 дет). Форма занятий _
групповая. Объём занятий в неделю - 3,5 часа, разделённые на два урока. Один
раз в месяц проводятся сводные репетиции старших и младших групп. Число
учебных недель в году - 34.

В результате работы на протяжении всего курса обучения учащиеся
должны приобрести следуюшие навыки:

1. правильного певческого дыхания (на опоре);
2. особенностей народного звукообразования;
3. высокого позиционного пения;
4. особых вокально-технических приёмов народной певческой школы;
5. использование разных певческих атак;
6. чистого интонирования в традиционных и специфических ладах

в условиях грудного, головного и смешанного резонирования;
7. приёмов сглаживания регистров;
8. особенностей фонетики произношения в говорах основных регионов

России;
9. многоголосного пения - 2-х, 3-х и элементов 4-х голосия,
a'capeIla и в сопровождении народных инструментов.
Рекомендуемый способ прверки обучения - исполнение народных песен
разных жанров и регионов России на зачётах. Форма подведения итогов _
концертное выступление учащихся .

Наиболее способные учащиеся ориентируются педагогом для
дальнейшего профессионального обучения в музыкальных училищах,
специальных колледжах на отделениях: народное дирижерско-хоровое
и народный вокал.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (фольклорный ансамбль).
1 класс

Всего: 119 часов.

Тема Кол.во Теория Практика
часов

1. Понятие детский фольклор. 1 1

2. Дыхание. Правильное дыхание при распевании.
Музыкальные упражнения. 5 0,5 4,5

3. Попевки (1-2 звука). Выработка единой манеры
пения. 4 4

4. Дикция. Скороговорки. Музыкальные
скороговорки. 6 6

5. Дразнилки. Музыкальные дразнилки в пределах
'-3-х звуков. 4 4

6. ПеСНf1прошедшего лета (обряды - купала,
жатва). 10 2 8

7. Освоение ритма, метра в музыке (шаг, бег).
Работа над ритмическим рисунком. Освоение 15 2 13
метроритма в игре на ударных инструментах:
ложках, бубне и т.д.

8. Выстраивание унисона.
10 10

9. Сказки о животных. Животные в детских
песенках. 10

2 8

10. Встреча зимы. Песни, загадки, пословицы и
поговорки о зиме.

10 10
11. Святки. Обрядовые песни, колядки.

10 10
12. Песни- игры. Роль содержания в песнях.
Обыгрывание сюжетов песен.

10
2 8

13. Колыбельные.
6 6

14. Весенние игры-хороводы. Песни о весне.
10 10

15. Пасха и Красная горка. Песни о лете.
8

1 7





2 класс

119 часов.Всего:

Тема КОЛ-ВО Теория ПраКТlIка
1.Дыхаиие. Правильное дыхание при распевании. часов
Вокальные упражнения. 5 0,5 4,5

2. Расширение попевок до объёма КВИНТЫ, сексты.

выработка единой манеры пения. Роль квинты в 4 4
русской музыке.
3. Освоение интонации поступенного движения. 10 2 8
Песни - игры.

4. Движение по кругу простым шагом с пением.
Навыки обыгрывания песен с играми, хороводами, 15 2 13
танцами.

5. Знакомство с русскими народными
инструментами (трещотки, ложки и др.). Освоение 10 2 8
простейших метроритмов (2/4, У.) при игре на
народных ударных шумовых инструментах.

6. Пение без инструмента. Освоение более
сложных ритмических фигур (шестнадцатые, 10 10
паузы). Определение метра и размера в музыке.

7. Импровизация ритмических ости нато как 6 6
аккомпанемента к песням.

8. Понятие дробления сильной доли в русской 6 6
пляске с пением.

9. Считалки. Музыкальные считалки. Календарные 10 2 8
и обрядовые песни.

11. Навыки правильной артикуляции. Дикции, 8 2 6
идущей от естественной манеры произношения
слов.
12. Тренировка восприятия и памяти 6 2 4
(скороговорки, прибаутки).

13. Жанр песен: частушка. 6 2 4

14. Работа над унисоном и ЧИСТОтойвокальной 6 6
интонации.

15. Рассказы и песни о птицах. 7 2 5
16. Формирование вкуса и любви к фольклору.
Эмоциональность в пении. 10 3 4





3 класс
Тема Кол.во Теорltя Практltl<а

часов

1. OCBoeHlteфрагментарного 2-х голосного пеНltя. 6 6

2. Элементы музыкальной грамоты: метр сложный
(4/4,6/8), метр переменный в народных песнях. 9 2 7

3. Дальнейщее развltТltе навыков "гры на русских 15 2 13
народных "нструментах (треЩОТКIt,ЛОЖКItIt др.).

4. Расширенltе певческого Дltапазона до октавы. 6 6

5. Выработка едltной манеры пения. Работа над
звуком. Чltстотой ItнтонаЦltlt. 8 8

6. Жанры песен: трудовые, артельные, 10 3 7
величальные, скоморошины.

7. Дробленltе сltЛьной ДОЛltв пеНltи - пляске. 10 2 8
Работа над навыком пеНltЯпесен с ДВltжеНltем,
хороводом, пляской.

8. Календарные It обрядовые пеСНIt.Встреча Зltмы, 10 2 8
святочные обряды, колядоваНltе.

9. Знакомство с хоровым" партltтурамIt. Работа по ]0 2 8
паРТltЯМ.Навык" пения по тонам.

1О. Выстраltвание YHltCOHa.OCBoeHlteскачков на 8 8
чА, Ч.5.

11. ОвладеНltе народной лексltкой. 5 2 3

12. Музыкальные упряжнеНltя на дыхаНltе.
Музыкальные "гры, потеШКIt. 6 2 4

13. РаСШltреНltеобъёма паМЯТIt,ВНltмаНltЯна 10 2 8
матеРltале PYCCKltXнародных песен.

14. ПеНltе без "нструмента ( а capella). 6 6

Всего: 119 часов.





4 класс

119 часов.Всего:

Тема КОЛ-ВО ТеОРJIЯ Практика
часов

1. Привитие основного навыка пения без дирижёра,
умения двигаться на сцене. 10 2 8

2. Прослушивание голосов. Распределение партий 8 8
в хоре.

3. Овладение навыками певческого дыхания.

Понятие цепного дыхания. Изучение понятия 10 2 8
«опора» звука, типов певческих атак. Освоение
высокой позиции звука. Пение в грудном регистре.

4. Знакомство с особенностями голосового
аппарата. Процесс звукообразования. Сила и тембр 8 2 6
звука. Упражнения.

5. Выработка хорошей дикции, близкой к 8 2 6
разговорной речи. Упражнения. Скороговорки.

6.~aHpы песен: исторические, солдатские, 10 2 8
лирические.

7. Осмысленное интонирование музыкально-
поэтического текста (умение подтекстовывать). 8 2 6

8. Освоение штриха легато. 4 1 3

9. Встреча зимы. Календарные и обрядовые песни. 10 2 8

10. Работа над 2-х, 3-х и с элементами 4-х
голосного пения а capella и в сопровождении 12 2 10
народных инструментов, в ладах народной музыки
подголосочного склада ( в различных темпах и
ритмах).
11. Плясовые и хороводные песни Курской
области. Игровые, хороводные песни Севера. 15 4 11
Особенности фонетики произношений в говорах
Основных регионов России.

12. Небылицы и ансамблевые формы былин. 8 2 6

13. Сценическое воплощение художественного
замысла исполняемых произведений и средства 8 2 6
музыкально- художественной выразитеЛЬНОСТfI.





5 класс

119 часов.Bcero:

Тема КОЛ-ВО Теория Практика
часов

1. Дальнейшая работа по совершенствованию
<щепного дыханию>. Упражнения. Работа над 5 1 4
строем и ансамблем.
2. Значение слова в песне. Особенности певческой 10 2 8
дикции. Упражнения.

3. Жанры песен: авторские песни (в народном 12 5 7
стиле), посиделочные, кадрильные песни.

4. Овладение навыками пения в грудном регистре. 10 2 8

5. Овладение навыками пения в головном и
смешанном регистрах. 10 2 8

6. Песни областей России: Белгородской, Курской,
Московской и их особенности. 15 5 10

7. Календарные и обрядовые песни. 10 2 8

8. Свадебный обряд. 15 5 10

9. Песни с сопровождением (баяна, балалайки,
свирели, жалейки и др.). 12 12

10. Игровые песни Костромы, маски в народных 8 3 5
песнях.
11. Сборники русских народных песен 12 5 7
композиторов-классиков (Балакирева, Римского-
Корсакова, Чайковского и др.)





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СБОРНИКИ.

1. «Казачьи песни». Изд. «Современная музыка». Москва. 2004г.
2. В. Л. Пешняк «Русские народные песни Алтайского края».

Москва.2007г.
3. Г. Ганзбург «Расцвели цветы лазоревые». Ростов на - Дону. Изд.

«Феникс». 2007г.
4. Г. Науменко «Фольклорная азбука». Москва. 1996г.
5. Хрестоматия для детских народных хоров и фольклорных ансамблей.

Вып. 3. г. Владимир. 2004г.





Содержание "рограммы.

Навыки пения в фольклорном ансамбле учащиеся осваивают в практических
формах работы по следующим направлениям:

певческое воспитание, вокально-хоровые навыки и приёмы;

песенные жанры народного творчества;

сценическая подготовка учащихся фольклорного ансамбля.

Каждое из направлений имеет свою педагогическую целесообразность.
В задачи воспитания вокально-хоровых навыков и приёмов входит:

работа над ансамблем, точное интонирование, четкое и правильное
произношение слов в пении, пение без дирижёра, единое ощущение
ритмической пульсации, исполнение сольных запевов и хоровых подхватов,
унисон всех голосов и снятие хоровой звучности.

Главным в работе с учащимися фольклорного ансамбля является
изучение народного песенного наследия. Оно наиболее ярко и полно отражает
историю народа, его традиций, раскрывает разные стороны его быта.

Сценическая подготовка фольклорного ансамбля включает в себя
следующее: воспитание исполнительской культуры, развитие навыков
сценического движения, приёмы народной пластики и танца, смысловая
выразительность произнесения песенного текста, его интонирования,
внутреннее видение, образное мышление, умение переживать в предлагаемых
обстоятельствах, так необходимых для исполнения народных песен.

1 класс

Введение. Понятие фольклор, детский фольклор.
Дыхание. Правильное дыхание при распевании. Музыкальные упражнения.
Показ попевок (на одном, 2-х звуках). Выработка единой манеры пения.
Дикция. Показ скороговорок. Музыкальные скороговорки. Песенки-
скороговорки.
Дразнилки. Музыкальные дразнилки в переделах 1-3-х звуков.
Песни прошедшего лета. (Обряды) купала, жатва.
Итоговое занятие. Концерт.
Освоение ритма, метра в музыке (шаг, бег). Работа над ритмическим
рисунком. Освоение метроритма в игре на ударных инструментах: ложках,
бубне и т.д.
Выстраивание унисона. Пение в объёме 3-4-х звуков.
Сказки о животных. Животные в детских песенках. Песни с масками.
Встреча зимы. Песни, загадки, пословицы и поговорки о зиме.
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Рассказ о калядовании. Святки. Обрядовые песни. Колядки.
Итоговое занятие. Концерт.
Песни-игры. Обыгрывание сюжетов песен.
Роль содержания в песнях. Обыгрывание текста песен (мимикой, жестом,
взглядом, пританцовками).
Колыбельные песни. Потешки.
Выстраивание унисона. Песни в объёме 3-х, 4-х, и более звуков.
Весенние игры - хороводы.
Игровое занятие: «Праздник «Весна - красна».
Тренировка восприятия и памяти. Музыкальные игры (упражнения, попевки,
поговорки, скороговорки, считалки, потешки).
Песни о весне.
Пасха и Красная горка.Троица (Семик).
Песни о лете. Игры, хороводы.
Повторение. Итоговое занятие. Концертное выступление.

2 класс
Закрепление ранее приобретённых навыков и овладение новыми.
Дыхание. Правильное дыхание при распевании. Вокальные упражнения.
Расширение попевок до объёма квинты. Выработка единой манеры пения.
Роль квинты в русской музыке.
Освоение интонации поступенного движения. Песни-игры.
Движение по кругу простым шагом с пением.
Знакомство с русскими народными инструментами: трещотками, ложками и
др.
Освоение простейших метроритмов (2/4, 3/4) при игре на народных ударных
шумовых инструментах.
Народный костюм.
Итоговое занятие. Концерт: летние хороводы и гуляния.
Пение без инструмента. Освоение более сложных ритмических фигур
(шестнадцатые, паузы). Определение метра и размера в музыке.
Расширение голосового диапазона до сексты.
Импровизация ритмических ostinato как аккомпанемента к песням.
Понятие дробления сильной доли в русской пляске с пением.
Считалки. Музыкальные считалки.
Встреча зимы. Обрядовые песни. Колядки. Вечерки.
Итоговое занятие. Концерт.
Навыки прав ильной артикуляции, дикции, идущей от естественной манеры
произношения слов.
Тренировка восприятия и памяти (скороговорки, прибаутки).
Жанры песен: масленичные, частушка.
Работа над унисоном и чистотой вокальной интонации.
Рассказы и песни о птицах.
Формирование вкуса и любви к фольклору. Эмоциональность в пении.
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Навыки обыгрывания песен с игрой, хороводом, танцем.
Весенние заклички, игры, хороводы.
Итоговое занятие: Праздник «Весна - Красна».
Навык точного воспроизведения ритмического рисунка по слуху.
Воспитание активности, сообразительности в игровой песне.
Русские народные сказки.
Роль содержания в песне, эмоциональности.
Пасха, Красная горка. Семик.
Повторение. Итоговое занятие. Концертное выступление.

3 класс
Закрепление ранее приобретённых навыков и овладение новыми.
Элементы двухголосного пения.
Элементы музыкальной грамоты: метр сложный (4/4, 6/8), метр переменный
в народных песнях.
Дальнейшее развитие навыков игры на народных ударных инструментах:
ложках, трещотках, коробочке и других.
Расширение певческого диапазона до септимы.
Выработка единой манеры пения. Работа над звуком.
Трудовые артельные песни и припевки.
Итоговое занятие. Концерт.
Дробление сильной доли в пении - пляске:
Расширение певческого диапазона до октавы.
Работа над чистотой вокальной интонации.
Работа над навыком пения песен с движением, хороводом, пляской.
Величальные песни.
Встреча зимы, Святочные обряды, колядование.
Итоговое занятие. Концерт.
Знакомство с хоровыми партитурами. Работа по партиям. Навыки пения по
тонам.
Выстраивание унисона. Освоение скачков на ч.4, ч.5.
Скоморошины.
Овладение народной лексикой.
Масленичные песни. Игры.
Сказки о животных. Музыкальные упражнения на дыхание. Музыкальные
игры, потешки.
Итоговое занятие. Праздник «Весна - Красна».
Расширение объёма памяти, объёма внимания на материале русских
народных песен.
Усвоение сложного и переменного размеров в народных песнях.
Пение без инструмента (а'сареllа).
Пасха. Красная горка. Свадьба (в кукольном решении).
Навыки правильной артикуляции.
Песни о лете. Игры, хороводы.
Итоговое занятие. Концертное выступление.
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4 класс
Закрепление ранее приобретеllНЫХнавыков и овладение новыми.
Привитие основного навыка пения без дирижера. Умение двигаться на
сцене.
Прослушивание голосов. Распределение партий в хоре.
Выработка единой манеры пения. Работа над звуком.
Овладение навыками певческого дыхания. Понятие цепного дыхания.
Изучение понятия «опора» звука, типов певческих атак. Освоение высокой
позиции звука.
Знакомство с особенностями голосового аппарата. Процесс
звукообразования. Сила и тембр звука. Упражнения.
Выработка хорошей дикции, близкой к разговорной речи. Упражнения.
Скороговорки.
Жанр исторической народной песни. Солдатские песни.
Народные игровые хороводы. Пословицы, поговорки. Загадки об урожае,
хлебе (Подмосковье, Средняя полоса).
Праздник урожая «осенины»
Итоговое занятие. Концертное выступление.
Овладение одним из важнейших приёмов народного звукообразования -
пение в грудном регистре.
Осмысленное интонирование музыкально-поэтического текста (умение
подтекстовывать).
Освоение штриха legato.
Народный костюм. Старинные игрушки.
Шуточные песни. Дразнилки.
Встреча зимы. Святочные обряды, колядования.
Народные танцы, песни.
Дальнейшая работа по совершенствованию цепного дыхания.
Укрепление естественного грудного регистра и показ «головного
резонирования» (для сопрано). Расширение диапазона голосов.
Работа над 2-х, 3-х и с элементами 4-х голосного пения a'capeIla и в
сопровождении народных инструментов, в ладах народной музыки
подголосочного склада (в различных ритмах и темпах).
Знакомство с жанром лирической песни.
Зимние песни. Хороводы, игры.
Подготовка к масленице. Присказки- небылицы, сказки.
Масленичные песни. Праздничный обряд.
Частушки (старинные и современные)
Веснянки. Заклички о весне.
Плясовые и хороводные песни Курской области.
Игровые, хороводные песни Севера.
Особенности фонетики произношений в говорах - основных регионов
России.
«Светлая Пасха» - в стихах и песнях. Красная горка
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Методическое обеспечеиие

Данная образовательная программа позволит преодолеть многие
проблемные ситуации, сложившиеся сегодня в музыкальной культуре. При
всей вариантности системы, множественности содержания и форм
непрерывного общего художественно-эстетического воспитания детей, в
качестве генеральной линии проводим мысль О необходимости
индивидуализации обучения, психолого-педагогического изучения каждой
личности в отдельности и в плане общения в коллективе, бережного отношения
к каждому ребёнку с тем, чтобы найти ему соответствующее место в обучении
на традиционном русском фольклоре при целостном подходе к воспитанию.

Программа основана на следующих педагогических принципах:
постепенность;
последователы!ость;
концентричность;
увлекательность/в работе используются музыкальный материал,
интересный и доступный по содержанию/;
индивидуализация/гармоничное развитие ребёнка в соответствии
с его возможностями/;
гуманизация/в центре педагогического процесса личность
ребёнка/.

Учебно-тематический план составлен по народному календарю,
с постепенным усложнением материала, а также с учетом возрастных
особенностей детей.

Форма занятий может варьироваться в зависимости от конкретно
поставленных задач. Это могут быть; урок - беседа, урок - игра,
прослушивание аудио, видео, участие в фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д.
Такие формы проведения занятий делают процесс обучения разнообразным,
интересным и эффективным.

Рекомендуется способ проверки результатов обучения - исполнение
народных песен разных жанров и разных регионов России. Форма подведения
итогов - концертное выступление учащихся.

Обучение в младших классах начинается с игровых форм.
Импровизационная основа фольклора даёт большие возможности для
свободного раскрытия творческой фантазии и способностей детей. Считалки,
скороговорки, прибаутки, песенки с небольшим диапазоном развивают
музыкальный слух, музыкальную память, правильное дыхание, дикцию,
артикуляцию, чувство ансамбля, память, воображение. Занятия строятся по
принципу - от простого к сложному. Уже в старших классах переходим от
унисонного пения к многоголосию. Постепенно расширяется певческий
диапазон, усложняется репертуар, сценические движения и активно
подключаются народные инструменты.

Песенный фольклор является исключительно ценным дидактическим
материалом в эстетическом воспитании подрастающего поколения. Яркие
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Небылицы и ансамблевые формы былин.
Игры, хороводы, песни о весне и хлебе. «Троицкие песни».
Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых
произведений и средства музыкально-художественной выразительности.
Итоговое занятие. Повторение пройденного материала за год.
Отчётный концерт.

5 класс
Закрепление ранее приобретённых навыков и овладение новыми.
Дальнейшая работа по совершенствованию <щепного дыхания».
Упражнения.
Работа над строем и ансамблем.
Значение слова в песне. Дикция. Особенности певческой дикции.
Упражнения.
Знакомство с авторскими песнями (в народном стиле). Песенные примеры.
Разучивание авторских песен.
Жанр - хороводные песни. Виды хороводов. Разучивание песен. Постановка
хороводов.
Овладение навыками пения в грудном регистре.
Овладение навыками пения в головном и смешанных регистрах.
Величальные песни.
Песни Белгородской области и их особенности.
Жанр - шуточные песни различных областей России.
Встреча зимы. «Рождественские колядкю).
Песни с сопровождением (баяна, балалайки, свирели, жалейки и др.).
Игровые песни. Костюмы, маски в народных песнях.
Посиделочные песни. Женские лирические песни.
Песни Курской области.
Песни Подмосковья.
Веснянки.
Знакомство со свадебным отрядом.
Праздник Весны. Весенние песни и хороводы.
Героические песни. Песни о подвигах. Авторские песни и обработки.
Жанр - частушка.
Кадрильные песни.
Сборники русских народных песен композиторов - классиков (Балакирева,
Римского-Корсакова, Чайковского и др.).
Троицкие песни.
Отчётный концерт.
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Примерный репертуар
Младшие классы (1-2)

«Барашеньки-крутороженьки», «Андрей-воробей»,
«Котенька-коток», «Дождик»,
«Осень-осень», «Ходит зайчик»,
«Солнышко», «Гори ясно»,
«Каравай», «Чижик»,
«Каляда», «Овсень»,
«Как под горкой под горой», «Ходит Ваня»,
«На горе-то калина», «Олень»,
«Ой, кулики, жаворонушки», «Ты березонька»,
«Как у нас-то козёл», «В сыром бору тропина»,
«Едет масляница», «Где был Иванушка»,
«Весна-красна», «Кулик-кулик»,
«А я по лугу», «Воробей»,
«пчёлы», Сидит Дрёма»,
«Соловушка», Земляничка-ягодка»,
«Мышка», «Зеленейся, зеленейся» и т.д.
«Воробей», «Сидит Дрёма»

3 класс

«Посадил дед репку», «У нас по улице ветёр»,
«Вот задумал комарик жениться», «Прялица»,
«Коляда-маляда», «Снежек сеем, посеваем»,
«Пришла коляда», «Ой, сидит Дрёма»,
«Во лузях», «Ой, жаворонки, жаворонушки»,
«Кулики», «Со вьюном я хожу»,
«Виноград расцветает», «Ой, сад во дворе»,
«Первенчики-другенчики», «Тень тень-пототень»,
«У нашей, у Дуни», «Свет Марьюшка весела, весела»,
«Земляниченька», «Как во зеленом во саду»,
«Я селзня, я любила», «Купала» и т.д.
«Как у наших у ворот»
«В хороводе были мы»
«Посеяли девки лён»

4 класс
«Осень», «Щедрая пора»,
«Веникю>, «Вейся плетень»,
«Как у тётушки Арины», «Золотые ворота»,
«Шла коза по мостику», «Жил я у пана»,
«Мы ходили-походил и», «Уж ты вьюга»,
«Снежная баба», «Овсень, овсень»,
«В огороде бел козёл», «У Егора на дворе»,
«Порушка-Параня», «Во саду ли в огороде»,
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«Бояре», «Хмелинушка»,
«Ой, во поле травушка», «А у нас под лесом»,
«Ой, дак во зелёном во бору», «Жаворонок»,
«Ой, казали маслянной», «Кулики»,
«Весна-красна», «Я капустицу полола»,
«А у нас по кругу», «То не гусельки ракочут»,
«Из-за леса, из-за гор», «Солдатушки»,
«Посеяли лен за рекою», «Палех»
«Частушки», «Ярмарка» и т.д.
«Ой, зима, зима лютая»
«За Уралом, за рекой казаки гуляют»

5 класс
«Поиграйте, красны девки», «Уж вы горы»,
«Царевна-ягода», «Веретёнце»,
«ОЙ, на горе калина», «Туман яром»,
«На коне вороном», «Солдатушки, браво ребятушки»,
«Лебядин мой лебядин», «Погуляй ка, Наташенька»,
«Сею вею», «Калядки колядки»,
«Овсень», «Ай, спасибо хозяюшке»,
«Вечерок да вечерается», «Всё бы я по горенке ходила»,
«Голубь, голубочек», «Мать-Россия»,
«Верба, вербочка», «Ты зоря моя, зорюшка»,
«А мы масляницу сострячали», «Теща для зятя блины пекла»,
«Весняночка», «Заплетися плетень»,
«Скоморошина», «Северное играньице»,
«Ах,дерьбень, дерьбень Калуга», «Ой,Варенька, Варенька»
«Ох, не будите меня молодую», «Выборна Варвара» и т.д.
«Ты взойди, солнце красное»
« Ой, как у нас было на дону»
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образы добра и зла в песнях, сказках, припевках доступны и понятны детям.
Песни и сказки дети не просто слушают, они сами вовлекаются в сказочную
игру, они - участники и постановщики музыкально-игровых и вокально-
пластических композиций. В качестве дидактического материала для таких
композиций могут служить песни различных жанров разных областей России.
Яркая образность музыкального языка фольклорных напевов, их исполнение,
включающее элементы игры, танца, декламации, красочные костюмы делают
их доступными для понимания и исполнения детьми. В старших классах
отдельные жанровые песни объединяются в большие обрядовые праздники _
действа: Рождество, Масленица, Семик и т.д.

Традиции народного исполнительства диктуют комплексный подход к
процессу обучения фольклору - на основе единого синтеза различных видов
искусств - слова, музыки и танца.

Для успешного проведения и реализации данной программы необходимо
иметь:

1. народные музыкальные инструменты: баян, гармошку, балалайку,
ударные шумовые, духовые и т.д.;

2. народные костюмы;
3. декоративные предметы народного быта;
4. аудио и видео аппаратуру;
5. фонотеку.
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