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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направ-
ленности «Хоровод – круглый год» ознакомительного уровня разработана на 
основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-
ФЗ от 29.12.12);  

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);  

 Проекта концепции развития дополнительного образования детей в Рос-
сийской Федерации до 2030 года (проект);  

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.98);  

 Постановлении главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 
2.4.3648-20);  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (№ 996-р от 29.05.15);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (№ 373 от 06.10.09);  

 Указа президента РФ «О национальных целях развития РФ до 2030г.»; 
 Целевой модели развития региональных систем дополнительного образо-

вания детей от 03.09.2019 №467; 
 Устава ДДЮТ;  
 Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуе-

мых в МБОУДО ДДЮТ.  
 
Актуальность программы заключается в том, что всестороннее творче-

ское развитие ребенка наиболее полно можно осуществить через приобщение к 
народной культуре, которое всегда выражается многопланово: в пении, танце, 
игре на музыкальных инструментах. Народное пение – один из видов творче-
ской деятельности, особенно доступных детям, связанный с художественным 
развитием личности ребенка. Оно позволяет активизировать творческую дея-
тельность детей, повысить уровень формирования их эмоциональной отзывчи-
вости и художественного мышления, воспитывает уважение к культуре своего 
народа, патриотизм. 

Исходя из рекомендаций ведущих специалистов в области обучения 
народному пению (Т.В. Шастиной, Н.К. Мешко, Л.В. Шаминой и др.) набор в 
группы начинается с детского сада (с 5 лет). Это тот оптимальный возраст, в 
котором закладывается «фундамент», на котором впоследствии формируется  
эстетические и нравственные идеалы ребенка.  

  
Цель  программы - приобщение к культуре русского народа путем овла-

дения начальными вокальными навыками исполнительского мастерства рус-
ской народной песни. 
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Задачи программы 
Образовательные: 
• обучение вокально-певческим навыкам: дыхание, интонирование, ар-

тикуляция, дикция, развитие мелодического и гармонического слуха, развитие 
чувства ритма;  

• знакомство с лучшими мастерами-исполнителями народной песни. 
Воспитательные: 
• привитие культуры исполнительства русской песни; 
• формирование интереса к культуре русского народа; 
• формирование эмоционального отношения к народной песне; 
• формирование у детей жизнерадостности, эмоционального отношения 

к миру; 
• формирование гражданской позиции, патриотизма через воспитание 

чувства товарищества, личной ответственности. 
Развивающие: 
• развитие музыкального слуха и чувства ритма; 
• развитие сценической культуры; 
• формирование творческих способностей детей; 
• развитие познавательных процессов (мышление, воображение, внима-

ние) посредством включения его в различные виды деятельности. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Срок реализации данной программы - 1 год 
Возраст учащихся 
Настоящая программа предназначена для детей 5-7 лет. Конкурсный отбор 

не проводится, но перед зачислением на программу все дети проходят предва-
рительное прослушивание и собеседование. 

Наполняемость групп 
Формирование групп происходит как с учетом подготовленности ребенка, 

так и возраста. Группа состоит из 12-15 человек (оптимально – 12). 
Режим занятий 
Группа занимается два раза в неделю по 1 часу (итого - 2 часа в неделю). 

Общее количество часов по программе - 72 часа в год. 
Форма обучения: очная.  
Формы организации образовательной деятельности учащихся 
Групповые занятия, подгрупповые, всем составом; 
Интегрированные занятия с другими группами ансамбля. 
Формы занятий 
• учебное занятие; 
• ансамблевая репетиция; 
• концертные выступления. 
 
Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение программы:  
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‒  помещения для занятий, отвечающие санитарно-гигиеническим требова-
ниям, мебель (целесообразно места для участников хора располагать амфитеат-
ром); 

‒  музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, инструменты ор-
кестра Орфа; 

‒  техническое оснащение: магнитофон, музыкальный центр, видеопроек-
тор, DVD- и CD-диски, микрофоны; 

‒  видео- и фонотека; 
‒  музыкальная и методическая литература; 
‒  наглядные пособия. 
 
Основные принципы в работе 
• От простого к сложному; 
• Последовательность (от частного к общему); 
• Доступность изучаемого материала; 
• Прочность усвоения (многократное повторение); 
• Наглядность; 
• Деятельность. 
Методы и приемы работы 
• Словесный;  
• Наглядный; 
• Практический; 
• Показ и объяснения; 
• Метод сравнительного анализа; 
• Метод речевой артикуляции и резонирования; 
• Стимулирование детей к занятиям пением, через положительную 

оценку их деятельности; 
• Смена деятельности во время занятия; 
• Создание проблемных ситуаций; 
• Объяснения, указания, комментарии; 
• Игровые; 
• Прослушивание и просмотр аудио и видео материалов.  
 
Планируемые результаты 
Предметные результаты 
По окончании обучения по данной программе учащиеся овладеют: 
• начальными вокально-певческими навыками; 
• различными видами певческого дыхания; 
• звуковедением, артикуляцией, динамикой; 
• навыками ансамблевого пения; 
• навыками сценической культуры, актерского мастерства. 
познакомятся: 
• с истоками певческой  культуры; 
• с музыкальным фольклором, народными традициями и обрядами. 
• со средствами музыкальной выразительности. 
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Личностные результаты: 
По окончании обучения по данной программе учащиеся научатся: 
•  понимать, ценить красоту, значимость русской народной культуры; 
•  бережно относится к народным традициям, народному искусству.  
у них будет сформировано:  
• эмоциональное отношение к миру; 
• эмоциональная отзывчивость; 
• художественное мышление. 
• чувство товарищества;  
• чувство личной ответственности; 
• чувство патриотизма, любви к своей Родине. 
Метапредметные результаты: 
• дети получат навыки бережного отношения к своему голосовому аппа-

рату. 
• получат первый опыт публичных выступлений на сцене перед родите-

лями, коллективом учащихся. 
 
Система оценки результатов освоения программы 
• Контрольное занятие один раз в месяц;  
• Выступление перед родителями два раза в год  
• Отчетный концерт  
• Педагогическое наблюдение 
• Устный опрос 
 
Система оценки результатов освоения программы состоит из входного, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
Входной контроль включает первичное прослушивание и собеседование 

для выявления интересов ребенка, уровня сформированности его музыкальных 
представлений. Конкурсный отбор отсутствует. 

Один из главных показателей результативности, отслеживаемый в ходе те-
кущего контроля, – уровень сформированности певческого голоса. Динамика 
развития у старших дошкольников певческих навыков определяется по трем 
уровням развития певческого голоса: 

высокий уровень – ребенок понимает и выполняет задание правильно, са-
мостоятельно, используя известную технологию звукоизвлечения; голос имеет 
ярко выраженную тембровую окраску, активный артикуляционный аппарат; 
чисто интонирует, дыхание правильное, без шума; 

средний уровень – ребенок правильно понимает задание, действует в соот-
ветствии со словесной инструкцией; голос имеет слабо выраженную тембровую 
окраску (сип); речь внятная, артикуляционный аппарат средней активности; не 
всегда чисто интонирует, дыхание правильное с поддержкой педагога; 

низкий уровень – ребенок затрудняется в выполнении задания даже с по-
мощью педагога; речь невнятна, вялый артикуляционный аппарат, затрудняется 
в чистом интонировании мелодии, навык правильного дыхания отсутствует. 
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Промежуточная аттестация проводится в середине учебного года в форме 
отчетного концерта, итоговая – в конце года – также в форме отчётного концер-
та с присутствием родителей. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разделы 
Количе-

ство 
часов 

Теория Практи-
ка 

Форма теку-
щего кон-

троля и про-
межуточной 
аттестации 

1. Охрана голоса. Певческая уста-
новка. Правила пользования голо-
совым аппаратом. Постановка го-
лосового аппарата 

13 1 12 опрос 

2. Манера звукоизвлечения в 
народном  пении. 

2 1 1 наблюдение 

3. Знакомство с жанрами народной 
песни. 

2 1 1 наблюдение 

4. Дирижерские жесты. 1 1  контрольные 
задания 

5. Работа над чистотой интониро-
вания. 

8  8 наблюдение, 
практические 
задания 

6. Формирование навыков ансам-
блевого пения. 

8 1 7 наблюдение 

7. Освоение средств музыкальной 
выразительности. 

6 2 4 опрос 

8. Формирование основ сцениче-
ской культуры. 

4 1 3 наблюдение 

9. Изучение ансамблевых партий. 20  20 наблюдение, 
опрос 

10. Репетиции. 4  4 практические 
задания 

11. Концертная исполнительская 
деятельность. 

4  4 выступления 
перед родите-
лями 

Итого часов в год: 72 8 64  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Главная задача обучения направлена на формирование заинтересованности 
ребенка к занятиям, раскрытие его способностей. Для решения этой задачи 
необходимо использовать интересный доступный репертуар с небольшим диа-
пазоном. Основным методом обучения является коллективная игра.  

1. Вводное занятие. Охрана голоса. Певческая установка. Правила 
пользования голосовым аппаратом. Постановка голосового аппарата (13 
ч.) Беседа с детьми по бережному отношению к своему голосовому аппарату. 
Важность и значимость распевок. 

1.1.  Ознакомление детей с правилами певческого дыхания. Формирование 
навыка легкого вдоха и экономного выдоха. Дыхательная гимнастика. 
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1.2. Выработка технической подвижности речевого аппарата на материале 
детского фольклора. Упражнение на раскрепощение певческого аппарата.  
Упражнения для разогрева мышц губ, язычка 

2. Манера звукоизвлечения в народном пении. (2 ч.) Фольклорное пение 
(на примере закличек солнышку, к птицам и т.д.), потешного и игрового фольк-
лора.  

3. Знакомство с жанрами народной песни. (2 ч.) Колыбельные песни. 
Частушки. Игровые. 

4. Дирижерские жесты. (1 ч.)  Знакомство с простыми дирижерскими же-
стами. Умение понимать и воспроизводить простые дирижерские жесты. 
         5. Работа над чистотой интонирования. (8 ч.) Упражнения в примарной 
зоне в процессе игры, ситуация сказки. Пропевание интервалов, составляющих 
любую мелодию. 

6. Формирование навыков ансамблевого пения. (8 ч.) Умение петь в ан-
самбле, учитывая тембр, метро-ритмику, дикцию, агогику. 

7.  Освоение средств музыкальной выразительности. (6 ч.) Знакомство 
с понятиями: мелодия, динамика, темп, ритм. На основе колыбельных песен 
(тихо, мягко, ласково). На примере закличек (зычно, звонко, ярко). 

8. Формирование основ сценической культуры. (4 ч.) Воспитание в ис-
полнителе уважения к сцене и к аудитории. Обучение навыкам выразительной 
и эмоциональной передаче игровых образов. 

9. Изучение ансамблевых партий. (20 ч.) Разучивание детских народных 
песен. Пение в унисон, пение с движением в играх и хороводах. 

10. Репетиции. (4 ч.) Отработка на сцене выученного песенного материа-
ла. Первые шаги в исполнении песен под аккомпанемент ансамбля русских 
народных инструментов. 

2.8. Концертная исполнительская деятельность. (4 ч.) Выступления на 
праздниках перед родителями. 

 
Примерный репертуар  
1. «В хороводе были мы» - русская народная песня (р.н.п.) 
2. «Как у нас-то козел» -  р.н.п. 
3. «Ой, тари, тари, тари» - р.н.п 
4. «Как на тоненький ледок» - р.н.п. 
5. «Теремок» - музыкальная сказка  
6.  «Я по горенке иду» - р.н.п. 
7. «Золотые ворота» - р.н.п. 
8. «Ах, как наша утушка» - сл. народные, муз. В.Архипова 
9. «Ваня малый пастушок» - р.н.п. 
10. «Гуси, вы гуси» - р.н.п. 
11. «Мы матрешечки» - р.н.п. 
12. « За метелицей зимой» - сл. и муз. М.Сидоровой 
13. «Осень золотая» - песня-хоровод И.Фомина. 
14. «А кто у нас гость большой» - р.н.п. 
15. Календарные песни, музыкальные игры. 
16. «По малину в сад пойдем» - р.н.п. 
17. «Дует ветер ледяной» 
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18. «Ой, бежит ручьем вода» - украинская народная песня 
19. «Яблонька» - р.н.п. 
20.  «Все мы песни перепели» - р.н.п. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Учитывая возраст учащихся, обучение ведется преимущественно в игровой форме. 
Основные игры – обучающие – направлены на развитие:  
• звуковысотного интонирования, 
• дыхания, 
• ритмического чувства, 
• наблюдательности, внимания, мышления, 
• фантазии, воображения,  
• речи, 
• координации движений,  
• творческих способностей,  
• артистизма. 

 
Раздел, тема Форма занятий Методы Дидактические 

материалы и ТСО 
1. Вводное занятие. Охрана голоса. Певческая установка. Пра-
вила пользования голосовым аппаратом. 

Групповая, 
Индивидуально-

групповая    

Словесный,  
наглядный, 

практический. 
 

Наглядные пособия 
 
 

2. Манера звукоизвлечения в народном пении. Индивидуально-
групповая. 

Словесный,  
наглядный, 

практический. 
 

Видео, аудио аппаратура, 
баян. 

3. Дирижерские жесты. групповая Словесный,  
наглядный, 

практический. 

Наглядные пособия 
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4. Формирование певческого дыхания. Индивидуальная, 
групповая 

Словесный,  
наглядный, 

практический. 

Наглядные пособия. 
Баян. 

5. Работа над певческой дикцией, певческой артикуляцией и 
выразительностью речи.  

Индивидуальная, 
групповая 

Словесный, 
наглядный, 

практический, 
речевой артикуляции, 

наблюдения. 

Наглядные пособия,  Ба-
ян. 

6. Работа над чистотой интонирования. Индивидуальная, 
групповая 

Словесный,  
наглядный, 

практический. 

Наглядные пособия. Ба-
ян. 

7. Формирование навыков ансамблевого пения. Групповая Словесный,  
наглядный, 

практический. 

Народные инструменты, 
баян. Метроном. 

8.Освоение средств музыкальной выразительности. Индивидуальная, 
групповая 

Словесный,  
наглядный, 

практический. 
 

Видео, аудио аппаратура. 
Баян. Маски животных. 

9. Формирование основ сценической культуры. Индивидуальная, 
групповая. 

Словесный,  
наглядный, 

практический, наблю-
дения. 

Баян. Маски животных, 
декорации. 

10. Репетиции. Интегрированные заня-
тия с инструментальной 

группой. Групповая. 

Словесный,  
наглядный, 

практический. 
 

Народные инструменты. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Использованная методическая литература. 
1. Агеева И. Пятьсот стишков для зарядки язычков. М, ТЦ Сфера – 2009г. 
2. Весенние капельки. Русские народные песни для детей младшего возрас-

та.  
3. Картавцев М. Концепция школы русского фольклора. М – 2002г. 
4. Картавцев М. Музыкальный фольклор. М – 2002г. 
5. Лунёва Т. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирова-

ние. Волгоград, Учитель – 2008г. 
6. Орехова Н. Методика работы с детским фольклорным ансамблем. Толь-

ятти – 2002г. 
7. Пипиков В. Веретенце: русские народные песни Вологодской области. 

Всероссийское хоровое общество. М – 1985г. 
8. Серов А.  Русская народная песня как предмет науки.- М, Музгиз 1952г 
9. Шастина Т. Основы обучения детей народному пению средствами тради-

ционной певческой культуры. С-Пб – 2008. 
10.  Шамина Л. Основы народно-певческой педагогики.- М, 2010 г. 
11.  Мешко Н. Исскусство народного пения: практическое руководство и ме-

тодика обучения. – Архангельск, 2007г. 
 

Литература, рекомендуемая для учащихся 
1. Бахметьева Т., Соколова Т. Детские частушки, шутки, прибаутки. Яро-

славль, Академия-холдинг – 2002г. 
2. Васнецов Ю. Десять книжек для детей.Изд.Художник-1983г.  
3. Детские частушки, шутки, прибаутки. Ярославль – худ. литература 1984г. 
4. Калугин В.  Былины – М. современник 1991г. 
5. Мартин М. Русские народные сказки.-1997г. 
6. Морозов И., Слепцова И. Забавы вокруг печки – М, 1994г. 
7. Русские частушки.М-1997г. 
8. Это где это видано - это где это слыхано. Потешки, считалки. М-

Советская Россия-1987г. 
 

Литература, рекомендуемая для родителей 
1. Аверкин А. Русские частушки. М, Музыка – 1990г. 
2. Агеева И. Пятьсот стишков для зарядки язычков. М, ТЦ Сфера – 2009. 
3. Бахметьева Т., Соколова Т.  Детские частушки, шутки, прибаутки. Яро-

славль, Академия-холдинг – 2002. 
4. Зеленина О.Н., Савинская Е.В. Тень-потетень. Вологда – 2008г. 
5. Картушина М.Ю. Мы играем, танцуем, поём. М-2009.  
6. Князев О., Махонева М. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – С-Пб, детство-пресс, 2004. 
7. Лаврентьева Л., Смирнов О. Культура русского народа. СПб Паритет-

2004. 
8. Лапин В.А. Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области. С-

Пб, Композитор—2008г. 
9. Львов Н. Русские народные песни. С-Пб – 2012г. 
10. Науменко Г.М. Народное детское поэтическое творчество. М-2001. 
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11. Нестеров В.К. Русский народный танец. М, Современная музыка—2010г. 
12. Николаева С., Катышева И. Народный календарь. СПб-Детство пресс-

2004. 
13. Соловьёв В. Золотая книга русской культуры – Москва,2007. 
14. Терещенко А. История культуры русского народа.- Москва, ЭКСМО-

2007. 
15. Энциклопедия. Русские дети Основы народной педагогики.Искусство-

Спб-2006. 



Календарный учебный график к ДОП «Хоровод – круглый год» 

Сроки реализа-
ции ДОП 

Количество 
часов  

Выходные, 
праздничные дни 

Периоды и про-
должительность 
каникул 

Сроки проведе-
ния промежу-
точной аттеста-
ции 

Сроки про-
ведения 
итоговой 
аттестации 

Режим занятий Сроки прие-
ма на обуче-
ние по ДОП 

1 год обучения – 
2021-2022 учеб-
ный год 
 
Начало учебного 
года 
01.09.2021. 
Окончание 
учебного года 
31.05.2022. 
 
 
 

Общее ко-
личество 
часов – 72 
часа. 
 

2021-2022 учеб-
ный год: 
4 ноября 2021 го-
да – День народ-
ного единства 
23 февраля 2022 
года – День за-
щитника Отече-
ства 
8 марта 2022 года 
- Международ-
ный женский 
день 
1 мая 2022 года – 
Праздник Весны 
и Труда 
9 мая 2022 года – 
День Победы 
 

2021-2022 учеб-
ный год 
Зимние:  
01.01.2022-
09.01.2022  
 

2021-2022 учеб-
ный год 
2, 3 декада де-
кабря 2021 года 

2021-2022 
учебный 

год, 2,3 де-
када мая 
2022 года 

2 занятия по 1 
академическому 
часу 

С 15 августа 
по 15 сентяб-
ря 2021 года  
 
В течение 
года возмо-
жен набор на 
обучение при 
наличии ва-
кантных 
мест. 




