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Аннотация 

 К дополнительной общеразвивающей адаптированной программе   

«Фольклорная мастерская» (для детей с ограниченными возможностями) 

 

Данная Дополнительная общеразвивающая адаптированная) программа в 

области музыкального искусства  « Фольклорная мастерская» предназначена для 

детей с ограниченными возможностями в МБОУ ДОД «ДШИ№5 ЭМР» и 

разработана на основе приказа 1008 об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным программам  в  соответствии с частью 11 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ " Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации , 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) ,  а также с учетом педагогического 

опыта работы в области музыкального искусства в  детских школах искусств. 

 

Цель данной программы: социокультурная  реабилитация детей со 

специальными образовательными потребностями средствами художественно-

эстетической  деятельности и культуры.  
 
Основные задачи:  Сформировать и дать учащимся знания , представления о 

многообразии музыкального, поэтического творчества, доступного для освоения 

в детском возрасте. 

 Развить исполнительские навыки игры на инструменте и также сформировать  

детский коллектив, поющий в традиционной манере своего народа, своей 

местности. Развивать внимание, мышление, речь, память  учащихся. 

Краткие методические указания. 

В отечественной коррекционной педагогике активно используются 

возможности искусства, позволяющие детям с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся в образовательных учреждениях интернатного типа, 

преодолевать трудности интегрирования в социум.  Степень социальной 

адаптации ребенка напрямую связана с социо-культурной средой, которая 

выступает не только как условие, но и как подлинный источник его 

психического и креативного развития, воплощающая способности человеческого 

рода, которые должен усвоить ребенок. 

Занятия различными видами искусства дают возможность выразить себя, 

повысить самооценку, раскрыть потенциальные возможности,  творческие 

способности детей с нарушениями психофизического развития. 

Эстетическое воспитание с его приемами и методами являются одним из 

действенных средств развития, совершенствования личности, социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями интеллекта). Общеразвивающая общеобразовательная 

адаптированная  программа  включает в себя два предмета: «Ансамблевое 

пение» и «Музыкальный инструмент/вокал» (по выбору). 



 

 

Цель программы – создание педагогических условий, направленных на 

развитие музыкально-творческих способностей обучающихся,  эстетическое 

воспитание граждан, привлечение наибольшего количества детей к 

художественному образованию , формирование определѐнного комплекса 

знаний, умений и навыков у детей  с ограниченными возможностями в 

области музыкального искусства «Фольклорная мастерская». 

Срок освоения общеразвивающей общеобразовательной программы   

«Фольклорная мастерская» для детей с ограниченными возможностями  

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте  7-10 

лет составляет 5 лет. Продолжительность учебных занятий с первого по5 годы 

обучения составляет 34-35 недель в год. Оценка качества реализации 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области   

Музыкального искусства   «Фольклорная мастерская» включает в себя 

текущий контроль успеваемости промежуточной  аттестации -

контрольный урок.  Который проходит в конце каждого учебного года с 1 

по 5 класс, итоговая  аттестация н не предусмотрена. 

      Прием на обучение по программе  «Фольклорная мастерская» 

образовательным учреждением  осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Обучающимся, прошедшим  итоговую  аттестацию по истечении 5лет 

обучения, выдается заверенный печатью ДМШ документ об освоении 

указанной программы. Форма документа устанавливается образовательным 

учреждением. 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень предметов ОП «Фольклорная мастерская" 

№ п/п Наименование предметной области/учебного предмета 

 Учебные предметы исполнительской подготовки: 

1. Ансамблевое пение 

2. Музыкальный инструмент/ вокал  (по выбору) 

  

 

Общеразвивающая общеобразовательная программа в области   Музыкального 

искусства   «Фольклорная мастерская» разработанная ОУ , содержит разделы 

образовательной, методической, творческой и культурно-просветительской 

деятельности. Данные виды деятельности направлены на создание условий 

для детей с ограниченными возможностями, для достижения целей и 

выполнение задач образовательной деятельности. 

Результатом освоения программы общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области Музыкального искусства   «Фольклорная мастерская» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Умение  исполнять песенный репертуар разных народных жанров как в 

ансамбле так и сольном исполнении. 

Знать и уметь продемонстрировать с показами и исполнением песенного 

материала который включает в себя игровой фольклор. 

Уметь использовать приобретенные знания и  умения в проведении  

общешкольных праздников. 

1. Владение основными приемами звукоизвлечения на инструменте , умение 

правильно использовать их на практике. 

2. Умение исполнять  небольшие произведение в характере, соответствующем 

данному стилю. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе по учебному предмету «Ансамблевое пение»  

Программа учебного предмета «Ансамблевое пение» разработана на основе 

приказа1008 об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  дополнительным общеобразовательным 

программам  в  соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326)  а также с учетом педагогического опыта работы в области музыкального 

искусства в  детских школах искусств.   

 

  Целью обучения учебного предмета « Ансамблевое пение»  является развитие у 

детей с ограниченными возможностями музыкально-творческих способностей на 

основе приобретенных  знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

Развитие внимания, памяти, речи и  творческих способностей  у детей с 

ограниченными возможностями.                                                                                                           

Воспитание  социально-коммуникативных навыков у обучающихся с 

ограниченными возможностями. 

Результаты освоения:  

1.Готовность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья к 

позитивной самореализации и социализации в динамично изменяющемся 

социальном окружении. 

2.Формирование знания характерных особенностей народного пения, вокально-

хоровых жанров, умения сценического воплощения народной песни, обрядов и  

фольклорных традиций.  
                                               

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий:  состав группы  

(4-10  человек) 

 

Аннотация к программе по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» (фортепиано) 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (фортепиано) 

разработана на основе приказа1008 об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным программам  в  соответствии с частью 11 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 



 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)  а также с учетом педагогического опыта 

работы в области музыкального искусства в  детских школах искусств.   

 

  Целью обучения учебного предмета «Музыкальный инструмент»  является 

развитие у детей с ограниченными возможностями музыкально-творческих 

способностей на основе приобретенных  знаний, умений и навыков иры на 

инструменте. Развитие внимания, памяти, речи и  творческих способностей  у 

учащихся.                                                                                                           

Воспитание  социально-коммуникативных навыков у обучающихся с 

ограниченными возможностями. 

 

      Целью учебного предмета:  

Является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение  первичными знаниями и 

представлениями о исполнительстве на фортепиано, формирование практических 

умений и навыков игры. 

Результаты освоения: 

3. Владение основными приемами звукоизвлечения , умение правильно 

использовать их на практике, 

4. Умение исполнять  небольшие произведение в характере, соответствующем 

данному стилю. 

 

Аннотация к программе по учебному предмету «Вокал» 

Программа учебного предмета «Вокал»  разработана на основе приказа1008 об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  дополнительным общеобразовательным программам  в  

соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) , а также с 

учетом педагогического опыта работы в области музыкального искусства в  

детских школах искусств.   

  

      Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 



 

способностей у учащихся с ограниченными возможностями , овладение знаниями 

исполнения  различных жанров народной песни 

1.Умение исполнять музыкальные произведения  сольно. 

2.Овладение различными жанрами народной песни . 

 

3.Эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание. 

Результаты освоения 

Предмет «Вокал» позволяет обучающимся с ограниченными 

возможностями заниматься в соответствии с уровнем  своей подготовки и 

способствует развитию у них творческих способностей.  
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Программа учебного предмета «Ансамблевое пение» разработана на основе 

приказа 1008 об утверждении порядка организации и осуществления 



 

образовательной деятельности по  дополнительным общеобразовательным 

программам  в  соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326)  а также с учетом педагогического опыта работы в области музыкального 

искусства в  детских школах искусств. 

Цель данной программы- социокультурная  реабилитация детей со 

специальными образовательными потребностями средствами художественно-

эстетической  деятельности и культуры.  
 
Основные задачи: поэтического творчества, доступного для освоения в детском 

возрасте. 

Сформировать и дать учащимся знания , представления о многообразии 

музыкального, поэтического творчества, доступного для освоения в детском 

возрасте. 

 Развить исполнительские навыки, опираясь на традиционное фольклорное 

исполнение. 

Сформировать  детский коллектив, поющий в традиционной манере своего 

народа, своей местности. Развивать внимание, мышление, речь, память  

учащихся. 

Краткие методические указания. 

В отечественной коррекционной педагогике активно используются 

возможности искусства, позволяющие детям с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся в образовательных учреждениях интернатного типа, 

преодолевать трудности интегрирования в социум.  Степень социальной 

адаптации ребенка напрямую связана с социо-культурной средой, которая 

выступает не только как условие, но и как подлинный источник его 

психического и креативного развития, воплощающая способности человеческого 

рода, которые должен усвоить ребенок. 

Занятия различными видами искусства дают возможность выразить себя, 

повысить самооценку, раскрыть потенциальные возможности,  творческие 

способности детей с нарушениями психофизического развития. 

Эстетическое воспитание с его приемами и методами являются одним из 

действенных средств развития, совершенствования личности, социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями интеллекта). Общеразвивающая общеобразовательная 

программа по  предмету «Ансамблевое пение» разработана на основании 

личного опыта преподавателя ДШИ Ягодиной Н.И. 

 Фольклор это  самобытная культура наших предков которая позволяет глубже 

познать исторические и национальные особенности  народа. Благодаря 

исключительной задушевности, искренности  народная песня глубоко 

эмоционально воздействует на всех, кто с ней соприкасается. Она учит  

любить свою Родину, народ, природу, воспитывает чувство коллективизма и 

товарищества, развивает музыкально-эстетический вкус, пробуждает 

творческие способности.  



 

 Фольклор, как школа социального опыта, даѐт возможность глубже 

познать действительность, исторические и национальные особенности своего 

народа. В этом и заключается педагогическая целесообразность программы. 

 

Цель коррекционно–практических занятий по музыкальному фольклору: 
социокультурная реабилитация детей со специальными образовательными 

потребностями средствами художественно-эстетической  деятельности и 

культуры. 

Задачи коррекционно – развивающих  занятий: 

1. Познакомить учащихся с основными жанрами  музыкального фольклора, 

расширить знания детей в области  народной музыки. 

2. Сформировать и развить исполнительские навыки, опираясь на 

традиционное фольклорное исполнение, сформировать детский коллектив, 

поющий в традиционной манере своего народа, своей местности.  

3. Формировать у учащихся исполнительские навыки в области пения, 

движения, развивать   речь, координацию движений. 

4. Прививать навыки  и умения актерски воплощать песню на сцене.  

5. Развивать восприятие, внимание, мышление, память и речь учащихся, 

опираясь на художественно- эстетическую деятельность . 

6. Корригировать недостатки психофизического развития детей (мелкой 

моторики, пространственной ориентировки) с помощью специальных 

упражнений. 

7. Воспитывать уважительное и бережное отношение к фольклору как 

источнику народной мудрости, красоты и жизненной силы. 

 

8. Воспитывать  чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

 

9. Механизм реализации общеразвивающей образовательной программы  

«Фольклорная мастерская» по предмету «Ансамблевое пение» 

предназначен для детей 7-10 лет.  

Программа предполагает трехэтапный подход к организации обучения  

и рассчитана на 5 лет.  

 

1 этап - 1 год обучения предполагает общее развитие детей, знакомство 

основными понятиями фольклорного искусства. Сюда относятся дети 

младшей группы (1-2 классы), в возрасте 7-10 лет. На всех этапах  обучения у 

детей  занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу ,общее количество   

учебных недель 34,наполняемость групп составляет (4-10 человек) .Занятия в 

младшей группе строятся преимущественно в игровой форме.  Даются 

упражнения для развития слуха, голоса, чувства ритма. Учащиеся знакомятся 

с прибаутками, считалками,  закличками , играми и песнями различных 

жанров народного творчества.  



 

2 этап - 2-3 годы обучения. Это развитие основных знаний, умений и навыков 

в освоении русского фольклора - песни, танца. На 2 этапе обучения детей  

занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу(34 учебные недели), 

наполняемость групп 4-10 человек.  

На 3 этапе обучения детей 4-5 год закрепляются знания полученные детьми на 

предыдущих этапах обучения. Также занятия проводятся 2 раза в неделю 

 Итогами  пятилетнего обучения по общеобразовательной программе по 

предмету «Ансамблевое пение» будет являться: 1 часу(34 учебные недели), 

наполняемость групп 4-10 человек.  

  

 

 Овладение вокально-творческими навыками;  

 

1. знания различных жанров русского фольклора и народных традиций:  

календарных и семейных праздников;  

овладение умениями и навыками в исполнении фольклорных  произведений  

 областей региона;  

понимание значения народного творчества бережное и ответственное к нему 

отношение;  

Ожидаемые результаты обучения.  

Основные направления работы –развитие  исполнительской деятельности, 

активизация интеллектуальной деятельности, развитие произвольного 

внимания.  

Изучение малых форм народных жанров: плясовые, шуточные, игровые и 

другие  жанры песен.  

 

 Цель занятий - привлечь детей к народным истокам и традициям, вызвать 

интерес к фольклорным занятиям.  

Овладеть вокально-хоровыми приемами  (правильным певческим дыханием, 

ровностью звука, отчетливой дикцией);  

  

 Сформировать чувства уважения и любви к своей Родине и народу в процессе 

теоретического и практического освоения ими национальных традиций, в  

содержании. 

 Научиться  оценивать нравственно-эстетические человеческие качества;  

К концу 5 года обучения дети должны уметь исполнять песенный репертуар 

разных народных жанров как в ансамбле так и сольном исполнении. 

 

Положительная нравственно-эстетическая оценка человеческих качеств . 

К концу 4 года обучения дети должны:  

Преподаватели должны добиться творческой активности каждого ученика 

учитывая его индивидуальные особенности развития. Основное направление 

работы - обучение подвижным играм, играм с  

пением, играм драматизации, музыкальным сказкам, пляскам, хороводам.  

Использование приобретенных знаний, умений и навыков в проведении  



 

общешкольных праздников.  

К концу 5 года обучения дети должны уметь исполнять песенный репертуар 

разных народных жанров как в ансамбле так и сольном исполнении. 

Знать и уметь продемонстрировать с показами и исполнением песенного 

материала который включает в себя игровой фольклор. 

Уметь использовать приобретенные знания и  умения в проведении  

общешкольных праздников. 

 Данная   общеразвивающая образовательная  программа «Фольклорная 

мастерская» по предмету «Ансамблевое пение» предусматривает 

промежуточную  аттестацию в форме контрольного урока 4 четверть  каждого 

года обучения. Итоговая аттестация программа по предмету «Ансамблевое 

пение»- не предусмотрена. 

 1 этап - 1 год обучения предполагает общее развитие детей, знакомство 

основными понятиями фольклорного искусства. Сюда относятся дети 

младшей группы (1-2 классы), в возрасте 7-10 лет. На всех этапах  обучения у 

детей  занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу ,наполняемость групп 

составляет (4-10 человек) .Занятия в младшей группе строятся 

преимущественно в игровой форме.  Даются упражнения для развития слуха, 

голоса, чувства ритма. Учащиеся знакомятся с прибаутками, считалками,  

закличками , играми и песнями.  

 

Тематический план и основное содержание программы 

1 год обучения (68 часов,) 

 

№ 

 
Тема занятий К-во 

часов 
Репертуар 

1 Вводное занятие 2 Игры, сказки, загадки, поговорки. 

2 Песни-дразнилки 2 «Андрей –воробей» 

3 Осенние 
приговорки 

2 «Гуси-гуси, га-га-га.» 

4 Считалки 2  «Ехал мужик по дороге»,»Чики-чики,чикалочки». 

5 Песни -игры 3 «Дударь,  «Растяпа», «Чудеса в решете». 

6 Игры-загадки 3 «Баба Яга», «Петушиные бои». 

7 Небылицы и 
скоморошины 

4 Детские  частушки –нескладушки : «Вы послушайте 
ребята». 

8  Рождественские 
колядки 

4 «Пришла коляда», «Сею,сею посеваю». 

9 Рождественские 
песнопения 

4 «Рождество Христово весь мир празднует!» 

10 Малая форма 

народного жанра: 
Плясовые песни 

8 «А кто в этом во дому», «Чижик».  



 

11 Малая форма 
народного жанра: 
Масленичные песни 

8 «Мы затеяли блины!», «Мы давно блинов ни ели». 

12 Малая форма 

народного жанра: 
Шуточные песни 

8 «Жил я у пана», «Дуня-тонкопряха». 

13 Весенние игры 
,хороводы 

10  «Горелки», «А мы просо сеяли». 

14 Летние песни 8 «Я посеяла ленку», «Заинька выйди в сад». 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

1. Детские жанры народно-песенного творчества (прибаутки, дразнилки, 

читалки, игры-загадки,  малые жанры песенного фольклора( шуточные, 

плясовые песни). 

2. Виды хороводов (круг ,стена). 

3. Народный календарь: (Рождество.  Масленица). 

 
 

Уметь: 
1.Слушать при пении другого поющего. 
2. Стараться как можно точнее интонировать знакомые мелодии в 
сопровождении инструмента (баян, балалайка). 
3. Без напряжения правильно дышать (спокойно, бесшумно,не поднимая 
плеч.) 
 

Рекомендуемая методическая  и нотная литература : 

1.Вестник Российского фольклорного союза –М.,2007.-№4,5. 

2.Артемкины А.и Т. «Поет детский хор «Лыбедь»» Хрестоматия для детских 

народных хоров и фольклорных ансамблей. Г. Владимир.2002г. 

3.Глумовы А.и И. «Золотые ворота»Из архива фольклорно-этнической 

студии.»Забава»2002г. 

4. Науменко Г. «Жаворонушки»М.1977г.  

5. «Родные просторы» Русские народные песни для детского хора. 

Составитель Куприянова. М.1979г. 

6. «Жаворонушки» Вып.1-4 Составитель Науменко Г. М.1981-1984г. 

7.Браз.С. «Русская народная песня». Хрестоматия М.1975г. 

 
 
 
 
 

Тематический план и основное содержание программы 

2 года обучения (68 часов) 

 



 

 

 

 

№ Тема занятий К-во часов Репертуар 

1 Песенные  считалки  2 «Царь-царевич », «Ехали 
кареты», «Ехала белка на 
тележке » 

2 Малая форма народного 
жанра: 
Шуточные песни  

4 «Черный баран», «Раз 
прислал мне барин чаю», 
«Никанориха телегу 
продала» 

3 Рождестыенские колядки 8 «Рождество», «Мы 
маленькие свечи», «Яркая 
звёздочка» 

4 Святочные игры, забавы и 
пляски  

10 «Как у тётушки Матрёны», 
«я на бочке сижу», 
частушки  

5 Малая форма народного 
жанра: 
Свадебные песни  

4 «Ой, сад во дворе» 

6 Малая форма народного 
жанра: 
Масленичные песни 

10 Разучивание нового 
песенного материала: 
«Мы с горушек катаемся, 
блинами объедаемся», 
«Масленка», повторение 
масленичных песен 1 
класса 

7 Праздник Масленицы 4 Праздничное 
театрализованное  
мероприятие. 

8 Весенние хороводы 8 «Во саду ли, в огороде» 

9 Игры 8 «Золотые ворота», 
«Курочка», «Купим мы 
бабушке тебе…» 

10 Малая форма народного 
жанра: 
Троичкие песни. 

10 «Во поле берёза стояла», 
«Шли девчонки по 
дорожке», «Как пошли 
наши подружки» 

 

 



 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

 

1. Около 15 образцов русского песенного творчества разных жанров. 

2. Иметь понятие о духовных стихах. 

3. Знать несколько православных рождественских колядок. 

4.  

-уметь: 

 

1. Исполнить соло или ансамблем (2-3 человека ) любую на выбор 

учащегося  песню выученную в течении учебного года. 

2. Организовать игру, применить считалку, запеть в игре. 

3. Выполнять элементарные плясовые движения (ходить по кругу 

притоптывая, идти дробью). 

4. Уметь правильно дышать при пении. 

 

 

 
Рекомендуемая методическая  и нотная литература : 

1.Вестник Российского фольклорного союза –М.,2007.-№4,5. 

2.Артемкины А.и Т. «Поет детский хор «Лыбедь»» Хрестоматия для детских 

народных хоров и фольклорных ансамблей. Г. Владимир.2002г. 

3.Глумовы А.и И. «Золотые ворота»Из архива фольклорно-этнической 

студии.»Забава»2002г. 

4. Науменко Г. «Жаворонушки»М.1977г.  

5. «Родные просторы» Русские народные песни для детского хора. 

Составитель Куприянова. М.1979г. 

6. «Жаворонушки» Вып.1-4 Составитель Науменко Г. М.1981-1984г. 

7.Браз.С. «Русская народная песня». Хрестоматия М.1975г. 

 

 

 

Тематический план и основное содержание программы 

  

3 год обучения (68 часов) 

 

№ Тема занятий К-во часов Репертуар 

1 Скороговорка 4 «Шла Саша по шоссе», 

«Бык тупогуб», «От 

топыта копыт» 

2 Небылицы и скоморошины 3 «Уж и где же это видано» 

3 Малая форма народного 
жанра: 
Сказки (музыкальные) 

12 «Однажды колобок», 

«Теремок-теремок» 



 

4 Рождественские церковные 

песнопения 

10 «Радость в небесах», 

«Рождество Христово» 

5 Малая форма народного 
жанра: 
Подблюдные песни 

(святочные гадания) 

7 «Курочка-погребушечка», 

«Как во горнице»  

6 Игры и пляски  8 «Ворон вороватеньки», 

«Кострома», частушки 

7 Народные и авторские песни 

Великой Отечественной войны 

4 К. Листов «В землянке»  

8 Масленичные песни  6 «Тѐща по зятюшку пир 

делала», масленичные 

частушки 

9 Духовные стихи 6 «Ходила дева по святой 

горе» 

10 Пасхальные песнопения 8 «Хозяюшка Христос сыне 

божий воскрес» 

  

 

 

 

К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: 
1. Жанровые разновидности фольклора (небылицы, сказки, подблюдные 

песни, духовные стихи и т.д.). 

2. Праздничные рождественские и пасхальные церковные песнопения.  

 

-уметь: 

 

1. Спеть песню из репертуара соло или ансамблем по 2-3 человека 

2. Выполнять простейшие плясовые и хороводные движения. 

 

Рекомендуемая методическая  и нотная литература : 

 

1.Краснопевцева Е. «Поют дети».М.1989г. 

2. Агафоников В. «Заплетися плетень» Русские народные песни и хороводы. 

М .1976г. 

3. «Фольклор в школе». Выпуск 1-3. Составитель ШаминаЛ. М. 1991-1993г. 

4.Поет русский народный хор. Вып. 6. М 1985г.  

5. Поет русский народный хор. Вып. 5. М 1984г. 

5. «Родные просторы» Русские народные песни для детского хора. 

Составитель Куприянова. М.1979г. 

6. «Жаворонушки» Вып.1-4 Составитель Науменко Г. М.1981-1984г. 

7.Браз.С. «Русская народная песня». Хрестоматия М.1975г. 

 



 

 

Тематический план и основное содержание программы 

 

4 год обучения (68 часов) 

 

 

№ Тема занятий К-во часов Репертуар 

1 Песни и традиции 

Саратовской области 

8 Общая характеристика 

«Девушка по бережку 

похаживала», «Баярыня-

хозяюшка», частушки 

«Матаня» 

2 Песенные  считалки  4 Повторение материала 3 

класса 

3 Песни календарного круга 

(Брянск) 

8 «Ой да я по горенке 

хожу»(святочная), 

«Сваха та,сваха»  

4 Малая форма народного 
жанра: 
Игровые песни Курганской 

области (средний Урал) 

8 «Это чьи таки соколики 

летят», «При долине 

девка лен-то рвала» 

(игровой хоровод) 

5 Малая форма народного 
жанра: 
Свадебные песни  

8 «Тили-тили тесто», 

«Хожу-мечу золотым 

венцом» 

6 Игровые песни Псковской 

области  

8 «Подушечка», «Мех, 

пух, перо», «Сахаринка 

на полу» 

7 Южно-русский силь  

(Белгород, Курск, Кубань) 

8 Общая характеристика 

«Ниточка», «Туман у 

нас по долине » 

8 Хороводы, игры. 8 «Селезень утку 

догонял», «Уж я улком 

шла», плясовая «Жила 

была бабка» 

9 Веснянки 8 «Жаворонушки», 

«Подай Боже ключик», 

«Жавороночки 

прилетите», «Кулик из-

за моря летит» 

  

 

 

К концу 4 года обучения учащиеся должны знать: 



 

 

 

1. Спеть песню из репертуара соло или ансамблем по 2-3 человека 

2. Выполнять простейшие плясовые и хороводные движения. 

 

-уметь: 
 

Спеть в ансамбле по 2-3 человека любую песню изучаемой традиции, 

двигаться в хороводе и плясать различные пляски. 

 

 

 

Рекомендуемая методическая  и нотная литература : 

 

 

 

 

 

 

 

1.Краснопевцева Е. «Поют дети».М.1989г. 

2. Агафоников В. «Заплетися плетень» Русские народные песни и хороводы. 

М .1976г. 

3. «Фольклор в школе». Выпуск 1-3. Составитель ШаминаЛ. М. 1991-1993г. 

4.Поет русский народный хор. Вып. 6. М 1985г.  

5. Поет русский народный хор. Вып. 5. М 1984г. 

5. «Родные просторы» Русские народные песни для детского хора. 

Составитель Куприянова. М.1979г. 

6. «Жаворонушки» Вып.1-4 Составитель Науменко Г. М.1981-1984г. 

7.Браз.С. «Русская народная песня». Хрестоматия М.1975г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 год обучения (68 часов) 

 



 

№ Тема занятий К-во часов Репертуар 

1 Казачья плясовые песни 8 «Как Донские казаки», 

«Всадники –други!» 

2 Среднерусская традиция 6 Общая характеристика, 

«Две подружки 

Катеньки», «Стой, наш 

милый хоровод»  

3 Рождество 10 Праздничное 
театрализованное  
мероприятие. На основе 
песенного материала 
предыдущих лет 
обучения. 

4 Песенные традиции Среднего 

Урала- рекрутские, плясовые  

6 «Ой да я по горенке 

хожу», святочная, «Ты 

играй, играй гармонь» 

рекрутская, «Сваха ты 

сваха» плясовая 

5 Пасха 10 Праздничное 
театрализованное  
мероприятие. На основе 
песенного материала 
предыдущих лет 
обучения. 

6 Игры с песнями и хороводами 

Саратовской облати 

8 «Уж вы святки-

святочки» По дубочку 

постучишь» «Яша», 

«Пошла коза по лесу», 

«Скоморох идѐт», 

7 Весенне-летние песни, игры, 

хороводы, пляски на лугах 

10 «На нашей нивке», 

«Ходил козѐл по меже», 

«Слава тебе Боже, что в 

поле пригоже!» 

8  Праздник «Зелѐные святки» 10 Праздничное 
театрализованное  
мероприятие. На основе 
песенного материала 
предыдущих лет 
обучения.  



 

 

 

 

 

 

К концу 5 года обучения учащиеся должны знать: 
 

Основные жанры среднерусской традиции и местной певческой традиции 

Саратовской области; казачьи плясовые песни; где, когда, зачем и как 

исполнялась определенная песя. 

-уметь: 
 

Петь эмоционально соло и в ансамбле по 2-3 человека, чисто интонировать , 

держать свой голос, соблюдать цепное дыхание. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая методическая  и нотная литература :  

 

 

•  Алексеев А.                        

Русский календарно-обрядовый фольклор 

Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 

«Наука», Сибирское предприятие РАН. 

Серия  книг «Памятники фольклора 

народов Сибири  и Дальнего Востока»                                                                           

•  Ананичева Т. 
Песенные традиции  Поволжья.  

М., «Музыка», 1991г.                                                                                            

•  
Астафьева Л.А., 

Бахтина В.А.                     

Мудрость народная. Жизнь человека в 

русском                                                                                                                                      

фольклоре. М.,1994 г. 

•  Артѐмкины Т.Е.,А.В.       

Дети, фольклор, творчество. Методическое                                

пособие для детских народно-певческих                              

коллективов.Издание. «Транзит-ИКС» 

Владимир, 2002г.                                                                                

•  Агафонников  В.             
«Заплетися, плетень» Русские народные                                          

песни и хороводы. Москва 1997г.  

•  Артѐмкины Т.Е., А.В.      

Хрестоматия для детских народных хоров                                          

фольклорных    ансамблей. Выпуск 1- 2. 

Изд. «Транзит- ИКС», Владимир, 2002г. 

•  
Богданова Н.В.,                

Мухамедьяров Р.А.              

Музыкальный фольклор- детям                                                                                                                                                                     

(Репертуарно – методическое  пособие                               

на основе фольклора Саратовской обл.)    



 

•  
Богданова Н.В.,               

Каретин А.В. 

«Воспитание детей на основе фольклора»                                                                                         

Методическое пособие – Саратов, 2008г. 

•  
Байтуганов В., 

Мартынова Т.                   

Хрестоматия  сибирской русской                                                                                                              

народной песни.  

Новосибирск, Книжица, 2001г. 

•  Веретенников И. И.        
Русская народная песня в школе.  

Белгород, 1994г. 

•  Виноградова В.Ф.             

Изумрудные россыпи. Репертуарно-  

методический материал. Екатеринбург,2007 

г.  

•  Гилярова Н.Н. 
Музыкальный фольклор Рязанской обл.                 

2-издание.-Рязань: ОНМЦ,1994г. 

•  Гилярова Н.Н. 
Новогодние  поздравительные песни                                            

Рязанской  области. М. 1985г. 

•  Григорьев В.М.                 
Народные  игры  и  традиции  в России                                      

М. 1994г.     

•  Дубовик С.      
«Хоровод  круглый год» ч.2-я   Черкасова О 

Екатеринбург 2010г. 

•  Дубовик С.      
«В хороводе были мы». Екатеринбург, 

2010г. 

•  Дорофеев Н.И. 

Русские  народные  песни  Забайкалья.                                        

Семейный распев «Советский 

Композитор», 1989г. 
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Программа учебного предмета «Вокал» разработана на основе приказа 1008 об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 



 

деятельности по  дополнительным общеобразовательным программам  в  

соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)  а также с 

учетом педагогического опыта работы в области музыкального искусства в  

детских школах искусств. 

Цель данной программы- социокультурная  реабилитация детей со 

специальными образовательными потребностями средствами художественно-

эстетической  деятельности и культуры.  
 
Основные задачи: поэтического творчества, доступного для освоения в детском 

возрасте. 

Сформировать и дать учащимся знания , представления о многообразии 

музыкального, поэтического творчества, доступного для освоения в детском 

возрасте. 

 Развить исполнительские навыки, опираясь на традиционное фольклорное 

исполнение. 

Развивать внимание, мышление, речь, память  учащихсяв процессе 

индивидуальных занятий. 

Краткие методические указания. 

В отечественной коррекционной педагогике активно используются 

возможности искусства, позволяющие детям с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся в образовательных учреждениях интернатного типа, 

преодолевать трудности интегрирования в социум.  Степень социальной 

адаптации ребенка напрямую связана с социо-культурной средой, которая 

выступает не только как условие, но и как подлинный источник его 

психического и креативного развития, воплощающая способности человеческого 

рода, которые должен усвоить ребенок. 

Занятия различными видами искусства дают возможность выразить себя, 

повысить самооценку, раскрыть потенциальные возможности,  творческие 

способности детей с нарушениями психофизического развития. 

Эстетическое воспитание с его приемами и методами являются одним из 

действенных средств развития, совершенствования личности, социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями интеллекта). Общеразвивающая общеобразовательная 

программа по  предмету «Вокал» разработана на основании личного опыта 

преподавателя ДШИ Ягодиной Н.И. 

 Фольклор это  самобытная культура наших предков которая позволяет глубже 

познать исторические и национальные особенности  народа. Благодаря 

исключительной задушевности, искренности  народная песня глубоко 

эмоционально воздействует на всех, кто с ней соприкасается. Она учит  любить 

свою Родину, народ, природу, воспитывает чувство коллективизма и 

товарищества, развивает музыкально-эстетический вкус, пробуждает 

творческие способности.  

 Фольклор, как школа социального опыта, даѐт возможность глубже 



 

познать действительность, исторические и национальные особенности своего 

народа. В этом и заключается педагогическая целесообразность программы. 

 

Цель коррекционно–практических занятий по музыкальному фольклору: 
социокультурная реабилитация детей со специальными образовательными 

потребностями средствами художественно-эстетической  деятельности и 

культуры с помощью индивидуальных занятий преподавателя с учеником. 

 

Задачи коррекционно – развивающих  занятий: 

1.Познакомить учащихся с основными жанрами  музыкального фольклора, 

расширить знания детей в области  народной музыки. 

2.Сформировать и развить исполнительские индивидуальные вокальные 

навыки, опираясь на традиционное фольклорное исполнение. 

3.Формировать у учащихся исполнительские навыки в области пения, 

движения, развивать   речь, координацию движений. 

4.Прививать навыки  и умения актерски воплощать песню на сцене.  

5.Развивать восприятие, внимание, мышление, память и речь учащихся, 

опираясь на художественно- эстетическую деятельность . 

6.Корригировать недостатки психофизического развития детей (мелкой 

моторики, пространственной ориентировки) с помощью специальных 

упражнений на индивидуальных занятиях. 

7.Воспитывать уважительное и бережное отношение к фольклору как 

источнику народной мудрости, красоты и жизненной силы. 

 

8.Воспитывать  чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

 

Механизм реализации общеразвивающей образовательной программы  

«Фольклорная мастерская» по предмету «Вокал» 

предназначен для детей 7-10 лет.  

Программа предполагает трехэтапный подход к организации обучения  

и рассчитана на 5 лет.  

 

1 этап - 1 год обучения предполагает общее развитие детей, знакомство 

основными понятиями фольклорного искусства. Сюда относятся дети (1-2 

классы), в возрасте 7-10 лет. На всех этапах  обучения у детей  занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу , Даются упражнения для развития слуха, 

голоса, чувства ритма. Учащиеся знакомятся с прибаутками, считалками,  

закличками , играми и песнями.  

2 этап - 2-3 годы обучения. Это развитие основных знаний, умений и навыков 

в освоении русского фольклора - песни, танца. На 2 этапе обучения детей  

занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. На 3 этапе обучения детей 4-5 

год закрепляются знания полученные детьми на предыдущих этапах обучения. 



 

 Итогами  пятилетнего обучения по общеобразовательной программе по 

предмету «Вокал» будет являться:  

 

 Овладение вокально-творческими навыками;  

 

1. знания различных жанров русского фольклора и народных традиций:  

календарных и семейных праздников;  

овладение умениями и навыками в исполнении фольклорных  произведений  

 областей региона;  

понимание значения народного творчества бережное и ответственное к нему 

отношение;  

Ожидаемые результаты по годам обучения.  

К концу 1 года обучения (дети 7-10 лет) должны:  

Основные направления :исполнительская деятельность, активизация 

интеллектуальной деятельности, развитие произвольного внимания.  

Основные песни: плясовые, шуточные, оптимистичные, игровые. Цель  

занятий - привлечь детей, вызвать интерес к фольклорным занятиям.  

К концу 2 года обучения дети (10-13 лет) должны:  

Овладеть вокально-хоровыми (правильным певческим дыханием, ровностью 

звука, отчетливой дикцией);  

  

 Сформировать чувства уважения и любви к своей Родине и народу в процессе 

теоретического и практического освоения ими национальных традиций, в  

содержании. 

 К концу 3 года обучения дети должны:  

Научиться  оценивать нравственно-эстетические человеческие качества; 

Положительная нравственно-эстетическая оценка человеческих качеств это  

одно из важнейших черт фольклорных занятий 3 года обучения . 

К концу 4 года обучения дети должны:  

Преподаватели должны добиться творческой активности каждого ученика 

учитывая его индивидуальные особенности развития. Основное направление 

работы - обучение подвижным играм, играм с  

пением, играм драматизации, музыкальным сказкам, пляскам, хороводам.  

Использование приобретенных знаний, умений и навыков в проведении  

общешкольных праздников.  

К концу 5 года обучения дети должны уметь исполнять песенный репертуар 

разных народных жанров как в ансамбле так и сольном исполнении. 

Знать и уметь продемонстрировать с показами и исполнением песенного 

материала который включает в себя игровой фольклор. 

Уметь использовать приобретенные знания и  умения в проведении  

общешкольных праздников. 

 Данная   общеразвивающая образовательная  программа «Фольклорная 

мастерская» по предмету «Вокал» предусматривает промежуточную  

аттестацию в форме контрольного урока 4 четверть  каждого года обучения 

учащиеся исполнят 1-2 песню любого малого жанра народной песни, ученики 



 

могут исплнять произведения как на контрольном уроке ,также и на концерт, 

который может проводиться в стенах школы.. Итоговая аттестация программа 

по предмету «Вокал»- не предусмотрена.  

 

 

 

Рекомендуемая методическая  и нотная литература :  

 

 

•  Алексеев А.                        

Русский календарно-обрядовый фольклор 

Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 

«Наука», Сибирское предприятие РАН. 

Серия  книг «Памятники фольклора 

народов Сибири  и Дальнего Востока»                                                                           
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М., «Музыка», 1991г.                                                                                            

•  
Астафьева Л.А., 
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фольклоре. М.,1994 г. 
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пособие для детских народно-певческих                              

коллективов.Издание. «Транзит-ИКС» 
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•  Агафонников  В.             
«Заплетися, плетень» Русские народные                                          

песни и хороводы. Москва 1997г.  

•  Артѐмкины Т.Е., А.В.      

Хрестоматия для детских народных хоров                                          

фольклорных    ансамблей. Выпуск 1- 2. 
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Русская народная песня в школе.  

Белгород, 1994г. 

•  Виноградова В.Ф.             

Изумрудные россыпи. Репертуарно-  

методический материал. Екатеринбург,2007 

г.  

•  Гилярова Н.Н. 
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•  Дубовик С.      
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2010г. 

•  Дорофеев Н.И. 
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Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» (фортепиано)  

разработана на основе приказа 1008 об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным программам  в  соответствии с частью 11 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ " Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)  а также с учетом педагогического 

опыта работы в области музыкального искусства в  детских школах искусств. 

Цель данной программы- социокультурная  реабилитация детей со 

специальными образовательными потребностями средствами художественно-

эстетической  деятельности и культуры. 
Данная программа представляет рациональное и сбалансированное 

распределение учебной нагрузки, связанное не только с задачами обучения в 

детской школе искусств, но и с учетом особенностей учащихся по этому 

предмету для детей с ограниченными возможностями.Программа 

предполагает использование методики преподавания, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, а также достаточную 

свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие 

интересов самого учащегося. 
 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации программы учебного предмета  –  5 лет. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы от 7 до 10 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 

Предмет «Музыкальный инструмент». (фортепиано)  в течении 5лет 

проводится 1 раз в неделю .Продолжительность урока -45 минут. 

 

Цель и задачи  учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, учитывая особенности в 

ограниченных способностях детей, формирование практических умений и 

навыков игры на фортепиано.  

Задачами  предмета «Музыкальный инструмент» (фортепиано) 

являются: 



 

 ознакомление детей с инструментом, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков. 

  

      Полученные на занятиях знания, умения и навыки должны позволить 

учащемуся по окончании школы продолжить общение с музыкой. 

   Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, ; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 



 

- индивидуальный метод обучения (позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету "Музыкальный 

инструмент». (баян, аккордеон)  должны иметь площадь не менее 6 кв. метров. 

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно 

ремонтироваться.  

Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться 

настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей в том числе и у детей с ограниченными возможностями . 

Интересов учащихся , и  возрастных возможностей. 

 



 

Первый год обучения 

 

Знакомство с инструментом. Начальное развитие музыкально-слуховых 

представлений, музыкально-образного мышления. Знакомство с нотной 

грамотой. Организация начальных постановочных и двигательно-игровых 

навыков.  

. Выполнение простейших динамических градаций. Формирование основ 

пальцевой техники правой руки. Начальное формирование представлений о 

комплексном характере двигательно-игровых действий  на фортепиано, о 

целенаправленной координации при воплощении игровых действий обеими 

руками. 

Годовые требования.  

За год учащийся должен выучить 3-5 различных музыкальных 

произведений (детские песенки, этюды, пьесы, обработки народных песен и 

танцев). Чтение нот с листа каждой рукой отдельно.  

Примерные исполнительские программы. 

Вариант 1 

 Детская песенка « Василек». 

Русская народная песня « Солнышко». 

 «Прибаутка» 

Вариант 2 

Детская песенка « Лошадка» 

 Русская народная песня « Теремок».  

 Русская народная песня « Барашеньки» 

Вариант 3 

 В. Шаинский « Кузнечик» 

Русская народная песня « Семеновна». 

Лепин « На лошадке». 

Вариант 4 

В. Блага « Чудак». 

Русская народная песня «Блины». 

М. Лещинская « Две лошадки».  

Вариант 5 

 Русская народная песня « Ах, вы, сени». 

Тиличеева « Горн».  

Русская народная песня « Как под горкой». 

  



 

Второй  и третий год обучения. 

Накопление музыкально-слуховых представлений. Дальнейшее развитие 

музыкально-образного мышления. Расширение области знаний нотной 

грамоты. Знакомство с простыми музыкальными формами. Пополнение 

знаний о динамических оттенках и способах их исполнения.  

Годовые требования.  

За год учащийся должен выучить  3-5  пьес различного характера. 

Чтение нот с листа каждой рукой отдельно.  

Примерные исполнительские программы.  

Вариант 1 

В. Шаинский « Кузнечик». 

Русская народная песня « Семеновна». 

 Башкирская народная песня  «На лодочке» 

Вариант 2 

В. Блага « Чудак». 

Русская народная песня «Блины».  

Русская народная песня « Коробейники» 

Вариант 3 

Русская народная песня « Ах, вы сени» 

 Тиличеева « Горн» 

 Карасѐва « Петрушка» 

Вариант 4 

Русская народная песня « Как под яблонькой» 

И. Дунаевский « Ой, цветет калина». 

Русская народная песня « Пойду ль я, выйду ль я». 

Вариант 5 

Т. Хренников « Речная песенка». 

Русская народная песня «Камаринская». 

 М. Качубрин « Мишка с куклой танцуют полечку».  

Вариант 6 

Русская народная песня «Степь, да степь кругом» 

М. Красев « Ёлочка» 

Русская народная песня « Как у наших у ворот» 

Детская песенка « Птичка» 

 

 

Четвертый и пятый  год обучения. 

Дальнейшее развитие музыкально-слуховых представлений, 



 

функционального взаимодействия «внутреннего» и «внешнего» слуха, 

метроритмических ощущений, навыков звукоизвлечения и интонирования, 

ведения и смены меха. Дальнейшее развитие музыкально-образного 

мышления. 

 

Годовые требования. 

    За год учащийся должен выучить  3-5 пьес различного характера.  

Примерные исполнительские программы.  

Вариант 4 

Русская народная песня « Как под яблонькой» 

И. Дунаевский « Ой, цветет калина». 

Русская народная песня « Пойду ль я, выйду ль я». 

Вариант 5 

Т. Хренников « Речная песенка». 

Русская народная песня «Камаринская». 

 М. Качубрин « Мишка с куклой танцуют полечку».  

Вариант 6 

Русская народная песня «Степь, да степь кругом» 

М. Красев « Ёлочка» 

Русская народная песня « Как у наших у ворот» 

Детская песенка « Птичка 

 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  

Программа «Музыкальный инструмент»  
(фортепиано) предусматривает  промежуточную аттестацию. 

Итоговая аттестация в общеразвивающей общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства по предмету «Музыкальный инструмент»  

(фортепиано) не предусмотрена. 
Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений 



 

учитывая ограниченные возможности учащихся.. 

 

 

 

V. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Методическая литература 

1. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия 

исполнителя. Вып. 4. М., 1978 

2. Алексеев Ч. Методика преподавания игры на инструменте. М., 1960 

3. Беренбойм Л. Путь к музицированию.  Л., 1973 

4. Мотов В.,Шахов Г. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху. 

М., 2002 

5. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1973 

1. Куликов В. «Ча-ча-ча». Популярные мелодии в латиноамериканских 

ритмах. М., 2000  

2. Лучшие мелодии в доступном переложении для аккордеона. Сост. 

Чириков. Санкт- Петербург. 2000 

3. Лушников В. Школа игры на аккордеоне.  М.,  1990 

4. Педагогический репертуар аккордеониста. 1-2 классы. М., 1981 

5. Педагогический репертуар баяниста- аккордеониста для 1-2кл. Сост. 

Крылусов А. М., 1975  

6. Песни героических лет. Облегченное переложение для баяна- 

аккордеона. Сост. Л. Говорушко, М., 1977 

7. Полифонические пьесы для баяна, аккордеона. Сост. В.Беньяминов. 

Л.,1967 

8. Популярные песни в переложении для фортепиано. Выпуск 1. М., 

2000 

Программа учебного предмета «Ансамблевое пение» разработана на основе 

приказа 1008 об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  дополнительным общеобразовательным 



 

программам  в  соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326)  а также с учетом педагогического опыта работы в области музыкального 

искусства в  детских школах искусств. 

Цель данной программы- социокультурная  реабилитация детей со 

специальными образовательными потребностями средствами художественно-

эстетической  деятельности и культуры.  
 
Основные задачи: поэтического творчества, доступного для освоения в детском 

возрасте. 

Сформировать и дать учащимся знания , представления о многообразии 

музыкального, поэтического творчества, доступного для освоения в детском 

возрасте. 

 Развить исполнительские навыки, опираясь на традиционное фольклорное 

исполнение. 

Сформировать  детский коллектив, поющий в традиционной манере своего 

народа, своей местности. Развивать внимание, мышление, речь, память  

учащихся. 

Краткие методические указания. 

В отечественной коррекционной педагогике активно используются 

возможности искусства, позволяющие детям с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся в образовательных учреждениях интернатного типа, 

преодолевать трудности интегрирования в социум.  Степень социальной 

адаптации ребенка напрямую связана с социо-культурной средой, которая 

выступает не только как условие, но и как подлинный источник его 

психического и креативного развития, воплощающая способности человеческого 

рода, которые должен усвоить ребенок. 

Занятия различными видами искусства дают возможность выразить себя, 

повысить самооценку, раскрыть потенциальные возможности,  творческие 

способности детей с нарушениями психофизического развития. 

Эстетическое воспитание с его приемами и методами являются одним из 

действенных средств развития, совершенствования личности, социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями интеллекта). Общеразвивающая общеобразовательная 

программа по  предмету «Ансамблевое пение» разработана на основании 

личного опыта преподавателя ДШИ Ягодиной Н.И. 

 Фольклор это  самобытная культура наших предков которая позволяет глубже 

познать исторические и национальные особенности  народа. Благодаря 

исключительной задушевности, искренности  народная песня глубоко 

эмоционально воздействует на всех, кто с ней соприкасается. Она учит  

любить свою Родину, народ, природу, воспитывает чувство коллективизма и 

товарищества, развивает музыкально-эстетический вкус, пробуждает 

творческие способности.  

 Фольклор, как школа социального опыта, даѐт возможность глубже 



 

познать действительность, исторические и национальные особенности своего 

народа. В этом и заключается педагогическая целесообразность программы. 

 

Цель коррекционно–практических занятий по музыкальному фольклору: 
социокультурная реабилитация детей со специальными образовательными 

потребностями средствами художественно-эстетической  деятельности и 

культуры. 

Задачи коррекционно – развивающих  занятий: 

10. Познакомить учащихся с основными жанрами  музыкального фольклора, 

расширить знания детей в области  народной музыки. 

11. Сформировать и развить исполнительские навыки, опираясь на 

традиционное фольклорное исполнение, сформировать детский коллектив, 

поющий в традиционной манере своего народа, своей местности.  

12. Формировать у учащихся исполнительские навыки в области пения, 

движения, развивать   речь, координацию движений. 

13. Прививать навыки  и умения актерски воплощать песню на сцене.  

14. Развивать восприятие, внимание, мышление, память и речь учащихся, 

опираясь на художественно- эстетическую деятельность . 

15. Корригировать недостатки психофизического развития детей (мелкой 

моторики, пространственной ориентировки) с помощью специальных 

упражнений. 

16. Воспитывать уважительное и бережное отношение к фольклору как 

источнику народной мудрости, красоты и жизненной силы. 

 

17. Воспитывать  чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

 

18. Механизм реализации общеразвивающей образовательной программы  

«Фольклорная мастерская» по предмету «Ансамблевое пение» 

предназначен для детей 7-10 лет.  

Программа предполагает трехэтапный подход к организации обучения  

и рассчитана на 5 лет.  

 

1 этап - 1 год обучения предполагает общее развитие детей, знакомство 

основными понятиями фольклорного искусства. Сюда относятся дети 

младшей группы (1-2 классы), в возрасте 7-10 лет. На всех этапах  обучения у 

детей  занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу ,наполняемость групп 

составляет (4-10 человек) .Занятия в младшей группе строятся 

преимущественно в игровой форме.  Даются упражнения для развития слуха, 

голоса, чувства ритма. Учащиеся знакомятся с прибаутками, считалками,  

закличками , играми и песнями.  

2 этап - 2-3 годы обучения. Это развитие основных знаний, умений и навыков 

в освоении русского фольклора - песни, танца. На 2 этапе обучения детей  

занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, наполняемость групп 4-10 



 

человек.  

На 3 этапе обучения детей 4-5 год закрепляются знания полученные детьми на 

предыдущих этапах обучения. 

 Итогами  пятилетнего обучения по общеобразовательной программе по 

предмету «Ансамблевое пение» будет являться:  

 

 Овладение вокально-творческими навыками;  

 

1. знания различных жанров русского фольклора и народных традиций:  

календарных и семейных праздников;  

овладение умениями и навыками в исполнении фольклорных  произведений  

 областей региона;  

понимание значения народного творчества бережное и ответственное к нему 

отношение;  

Ожидаемые результаты по годам обучения.  

К концу 1 года обучения (дети 7-10 лет) должны:  

Основные направления работы - адаптация к новым  

проживания, исполнительская деятельность, активизация интеллектуальной  

деятельности, развитие произвольного внимания.  

Основные песни: плясовые, шуточные, оптимистичные, игровые. Цель  

занятий - привлечь детей, вызвать интерес к фольклорным занятиям.  

К концу 2 года обучения дети (10-13 лет) должны:  

Овладеть вокально-хоровыми (правильным певческим дыханием, ровностью 

звука, отчетливой дикцией);  

  

 Сформировать чувства уважения и любви к своей Родине и народу в процессе 

теоретического и практического освоения ими национальных традиций, в  

содержании. 

 К концу 3 года обучения дети должны:  

Научиться  оценивать нравственно-эстетические человеческие качества; 

Положительная нравственно-эстетическая оценка человеческих качеств это  

одно из важнейших черт фольклорных занятий 3 года обучения . 

К концу 4 года обучения дети должны:  

Преподаватели должны добиться творческой активности каждого ученика 

учитывая его индивидуальные особенности развития. Основное направление 

работы - обучение подвижным играм, играм с  

пением, играм драматизации, музыкальным сказкам, пляскам, хороводам.  

Использование приобретенных знаний, умений и навыков в проведении  

общешкольных праздников.  

К концу 5 года обучения дети должны уметь исполнять песенный репертуар 

разных народных жанров как в ансамбле так и сольном исполнении. 

Знать и уметь продемонстрировать с показами и исполнением песенного 

материала который включает в себя игровой фольклор. 

Уметь использовать приобретенные знания и  умения в проведении  

общешкольных праздников. 



 

 Данная   общеразвивающая образовательная  программа «Фольклорная 

мастерская» по предмету «Ансамблевое пение» предусматривает 

промежуточную  аттестацию в форме контрольного урока 4 четверть  каждого 

года обучения. Итоговая аттестация программа по предмету «Ансамблевое 

пение»- не предусмотрена.  
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