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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Хоровод – круглый год» ознакомительного уровня раз-
работана на основе следующих нормативных актов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 
г. N 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года»; 

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 г. №16); 

• Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 
президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол заседания от 3 сентября 2018 г. 
№10); 

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 
30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• Устав МБОУДО ДДЮТ; 
• Положение о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МБОУДО ДДЮТ.  

Актуальность программы заключается в том, что всестороннее творче-
ское развитие ребенка наиболее полно можно осуществить через приобще-
ние к народной культуре, которое всегда выражается многопланово: в пе-
нии, танце, игре на музыкальных инструментах. Народное пение – один из 
видов творческой деятельности, особенно доступных детям, связанный с 
художественным развитием личности ребенка. Оно позволяет активизиро-
вать творческую деятельность детей, повысить уровень формирования их 
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эмоциональной отзывчивости 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 и задачи программы 
Цель  программы - приобщение к культуре русского народа путем овла-
дения начальными вокальными навыками исполнительского мастерства 
русской народной песни. 
Задачи программы 

Образовательные: 
− обучение вокально-певческим навыкам: дыхание, интонирова-

ние, артикуляция, дикция, развитие мелодического и гармони-
ческого 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 от-

ношения к миру; 
− формирование гражданской позиции, патриотизма через вос-

питание чувства товарищества, личной ответственности. 
Развивающие: 

− развитие музыкального слуха и чувства ритма; 
− развитие сценической культуры; 
− формирование творческих способностей детей; 
− развитие познавательных процессов (мышление, воображение, 

внимание) посредством включения его в различные виды дея-
тельности. 

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 прохо-
дят предварительное прослушивание и собеседование. 
Наполняемость групп 
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Формирование групп происходит как с учетом подготовленности ре-
бенка, так и возраста. Группа состоит из 12-15 человек (оптимально – 12). 
 
Календарный учебный график 

 
Год 

обуче-
ния 

Период обучения 
Период каникул 

Кол-во учеб-
ных недель / 

часов 
Режим занятий 

Вид и сро-
ки прове-

дения атте-
стации 

начало оконча-
ние 

1  01.09 31.05 

В соответствии с 
календарным учеб-

ным графиком 
учреждения на те-

кущий учебный год 

36 / 72 

2 занятия в не-
делю по 1 ака-
демическому 

часу (30 минут) 

Проме-
жуточная 
(декабрь) 
Итоговая 

(май) 
 
Форма обучения: очная.  
Формы организации образовательной деятельности учащихся 

По группам и всем составом. 
Формы занятий 
− учебное занятие; 
− ансамблевая репетиция; 
− концертные выступления. 
Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы:  
‒  помещения для занятий, отвечающие санитарно-гигиеническим тре-
бованиям, мебель (целесообразно места для участников хора располагать 
амфитеатром); 
‒  музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, инструменты 
оркестра Орфа; 
‒  техническое оснащение: магнитофон, музыкальный центр, ви-
деопроектор, DVD- и CD-диски, микрофоны; 
‒  видео- и фонотека; 
‒  музыкальная и методическая литература; 
‒  наглядные пособия. 

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; 
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− со средствами музыкальной выразительности. 
Личностные результаты: 
По окончании обучения по данной программе учащиеся научатся: 

−  понимать, ценить красоту, значимость русской народной культу-
ры; 

−  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 

аппарату. 
− получат первый опыт публичных выступлений на сцене перед ро-

дителями, коллективом учащихся. 

Система оценки результатов освоения программы 
Данная программа предполагает следующие виды контроля: 

 
Виды  контроля и атте-

стации 
Формы контроля Оценочные 

материалы 
Входной контроль 
(начало учебного года) 

Первичное прослушивание и 
собеседование 

Карта входящего кон-
троля 

Текущий контроль Контрольное занятие один раз 
в месяц;  
Педагогическое наблюдение 
Устный опрос 

 

Промежуточная аттеста-
ция (декабрь) 

Отчетный концерт  
 

Зачетная ведомость 
промежуточной атте-
стации 

Итоговая аттестация 
(май) 

Отчетный концерт для родите-
лей 
 

Зачетная ведомость 
итоговой аттестации 

 
Входной контроль включает первичное прослушивание и собеседова-

ние для выявления интересов ребенка, уровня сформированности его му-
зыкальных представлений. Конкурсный отбор отсутствует. 

Один из главных показателей результативности, отслеживаемый в хо-
де текущего контроля, – уровень сформированности певческого голоса. 
Динамика развития у старших дошкольников певческих навыков опреде-
ляется по трем уровням развития певческого голоса: 

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

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

низкий уровень – ребенок затрудняется в выполнении задания даже с 
помощью педагога; речь невнятна, вялый артикуляционный аппарат, за-
трудняется в чистом интонировании мелодии, навык правильного дыхания 
отсутствует. 

Промежуточная аттестация проводится в середине учебного года в 
форме отчетного концерта, итоговая – в конце года – также в форме отчёт-
ного концерта 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 прослушивание 
и собеседова-
ние 

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,  

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 наблюдение 
11. Концертная исполнительская 
деятельность. 

4  4 выступления 
перед родите-
лями 

Итого часов в год: 72 8 64  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Главная задача обучения направлена на формирование заинтересо-
ванности ребенка к занятиям, раскрытие его способностей. Для решения 
этой задачи необходимо использовать интересный доступный репертуар с 
небольшим диапазоном. Основным методом обучения является коллектив-
ная 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 ап-
парату. Важность и значимость распевок. 

1.1.  Ознакомление детей с правилами певческого дыхания. Формиро-
вание навыка легкого вдоха и экономного выдоха. Дыхательная гимнасти-
ка. 

1.2. Выработка технической подвижности речевого аппарата на мате-
риале детского фольклора. Упражнение на раскрепощение певческого ап-
парата.  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 игро-
вого фольклора.  

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

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

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

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

8. Формирование основ сценической культуры. (4 ч.) Воспитание в 
исполнителе уважения к сцене и к аудитории. Обучение навыкам вырази-
тельной 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 мате-
риала. Первые шаги в исполнении песен под аккомпанемент ансамбля рус-
ских народных инструментов. 

2.8. Концертная исполнительская деятельность. (4 ч.) Выступле-
ния на праздниках перед родителями. 
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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» 
18. «Ой, бежит ручьем вода» - украинская народная песня 
19. «Яблонька» - р.н.п. 
20.  «Все мы песни перепели» - р.н.п. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
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.  

 
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 голо-
са. Певческая установка. Правила 
пользования голосовым аппара-
том. 

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 
 

 
4. Формирование певческого ды-
хания. 

Индивидуальная, 
групповая 

Словесный, наглядный, 
практический. 

 

Наглядные пособия. 
Баян. 

5. Работа над певческой дикцией, 
певческой артикуляцией и выра-
зительностью речи.  

Индивидуальная, 
групповая 

Словесный, наглядный, 
практический,речевой артикуля-

ции, наблюдения. 

Наглядные пособия,  Баян. 

6. Работа над чистотой интониро-
вания. 

Индивидуальная, 
групповая 

Словесный, наглядный, 
практический. 

 

Наглядные пособия. Баян. 

7. Формирование навыков ансам-
блевого 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 сцениче-
ской культуры. 

Индивидуальная, 
групповая. 

Словесный, наглядный, 
практический, наблюдения. 

 

Баян. Маски животных, декора-
ции. 

10. Репетиции. Интегрированные занятия с ин-
струментальной группой. Груп-

повая. 

Словесный,  
наглядный, 

практический. 

Народные инструменты. 
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