
 

 
 

 



Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

народного пения 1 ступень» имеет художественную направленность  и предназначена для 

обучения и воспитания детей в возрасте от 6 до 11 лет. Программа представляет опыт 

комплексной работы по развитию вокальных способностей детей через приобщение их к  

народным традициям.  

В основу программы положена идея творческого развития младшего школьника 

средствами русского фольклора, который интегрирует музыкальную, ритмическую, 

исполнительскую деятельность. В содержание занятий  включаются:   музыкальный 

фольклор, хореографическое искусство, знакомство с особенностями народного костюма, 

русской архитектурой и историей, народной этикой и др.   Дети принимают активное 

участие  в народных календарных праздниках и обрядах. В центре процесса обучения – 

личность ребенка, перспективы его развития. 

Цель программы: Формирование основ народного пения у детей младшего школьного 

возраста средствами музыкального фольклора. 

Формы организации занятий: практические занятия, музыкальные и подвижные игры, 

концертные  выступления, благотворительные игровые и концертные программы, 

отчетные концерты, посещение спектаклей, музеев, выставок, участие в конкурсах и 

фестивалях, массовых народных гуляниях. Форма воспитательной работы во время 

проведения учебного занятия определяется содержанием изучаемого материала и 

созданием особых отношений между педагогом и обучающимся, благодаря которым 

присваивается заданная система ценностей. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Обучающийся будет знать характерные особенности  народной музыки, народного пения, 

ансамблевого исполнения. 

Будет сформировано: 

- умение  чисто интонировать в простейших песнях «а capella»; 

- навык двухголосного пения в ансамбле; 

- умение исполнять танцевальные движения в ансамбле и индивидуально; 

- выразительно петь и двигаться под музыку; 

- опыт сценической деятельности. 

Будет принимать активное участие: 

- в проведении календарных праздников; 

- в концертной деятельности коллектива на различных площадках города; 

- в конкурсной деятельности. 

 Условия набора и добора: набирается группа примерно одного возраста из числа  

детей, желающих посещать занятия, без тестирования и отбора по способностям. В 

течение учебного года возможен добор в группу из детей, пришедших из других 

вокальных объединений или на основе тестирования.  

Трудоемкость программы: 792 часа. Срок освоения программы: 4 года. 

Форма организации детского коллектива: фольклорный ансамбль «Ложкарята».  

Занятия проводятся на базе «СОШ № 132». 

 


