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Народные песни – это наше бесценное  

национальное культурное богатство,  

накопленное веками.  

Это поистине золотые душевные слитки,  

созданные коллективным талантом  

нашего долготерпеливого народа. 

В.Г. Захарченко 

 

                Пояснительная записка 

     Народное музыкальное творчество образно можно назвать 



звучащей историей, звонкими живыми летописями, это прошлое в 

настоящем, живая традиция, неизменно сохраняющая цепь 

преемственности поколений, народов, эпох. Народное искусство творит 

свой мир красоты, живѐт идеалом Добра и Справедливости, это,  

прежде всего,  огромный мир духовного опыта народа, 

художественные идеи которого - неотъемлемая часть культуры 

Отечества. 

Приобщая детей к народному музыкальному искусству, мы 

развиваем в них творческие качества личности, обеспечивающие 

готовность наследовать духовные ценности народного искусства. 

В последние годы осуществляется государственная поддержка  

развитию самобытной казачьей культуры, казачьих коллективов, 

детского творчества.  

    Молодое поколение современного общества отодвигает культуру 

русского народа на второе место. А между тем вопросы воспитания, 

несомненно, должны преследовать возрождение обычаев и традиций. 

Устное народное творчество несѐт в себе большой воспитательный 

потенциал. 

    Актуальность образовательной программы «Горница» заключается в 

воспитании творческой личности через знакомство обучающихся  с 

традициями отечественной народной песенной культуры, 

формирование бережного отношения и любви к ней. 

    Отличительной особенностью является приобщение детей к 

живому интонированию народной песни, передачи эмоционального 

состояния, заложенного в песнях, используя в образовательном 

процессе обучение пению под живое сопровождение и фонограммы, 

использование шумовых инструментов, танцевальных движений.  

  

      Цель программы:  

  Приобщить детей к истокам песенного народного творчества, 

развивать их интеллект, создать благоприятные условия для  обучения 

детей живому звучанию песни. 

Задачи: 

1. Развивать у детей восприятие духовно-эстетических ценностей, 

заключѐнных в звуках народной музыки. 

2. Формировать историческую память, особые навыки мышления, 

определяемые постижением народного музыкального искусства, как 

особого типа творчества, связывающего настоящее с культурным 

прошлым народа. 

3. Воспитывать у детей любовь и уважение к народным песням, 

традициям, обрядам. 

Основание для разработки Программы: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 



воинской славы и памятных датах России» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки»;  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ 

от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с изменениями и дополнениями от: 

22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 

22 января, 29 марта 2019 г.); 

- Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025года (Распоряжение Правительства 

РФ от 29.11.2014 № 2403);  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р);  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период  до 2025 года»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 года №1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. №196; 

- Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Министерство образования и науки России 



Федеральное, ГАУ «Федеральный институт развития 

образования», составители: Попова Ирина Николаевна – зам. 

руководителя Центра социализации, воспитания и 

неформального образования ФГАУ ФИРО, к.п.н., доцент Славин 

Семен Сергеевич – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО), 

2015 г.; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» 

города Невинномысска (утвержден приказом УО № 274, от 

19.04.2019г.). 

 

     Назначение образовательной программы: 

 В процессе обучения навыкам народного пения, ребѐнок получает 

знания в этой области, учитывая свои природные данные, личную 

потребность и интерес.  

 

 Данная образовательная программа реализуется на занятиях 

ансамбля народной казачьей песни «Степной дозор». В состав ансамбля 

входят кадеты Учебного казачьего центра Городского казачьего 

общества.  Занятия проводятся  один раз в неделю по 3 часа на базе 

Городского казачьего общества, включают в себя практическое и 

теоретическое обучение. Программа составлена на 2 года обучения с 

учѐтом возрастных, психических и физических особенностей детей 12-

18 лет. Репертуар формируется из народных казачьих песен и авторских 

произведений казачьей направленности.  

Процесс обучения основывается на педагогических технологиях Н.А. 

Ветлугиной,  В.Г. Захарченко,  Л.С. Петровой,  А.И.  и  Ж.Н. 

Кабановых, В.С. Попова. 

Основой образовательной деятельности является  развитие певческих 

голосовых данных детей, разучивание и постановка авторских, и 

казачьих  народных песен. Наряду с музыкально-песенными занятиями, 

проводятся беседы по русскому и казачьему фольклору: обряды, 

праздники, казачий диалект, танцевальные движения. 

      

    Основные формы  обучения:  

1. Беседа 

2. Практическое занятие 

3. Занятие-постановка 

4. Репетиция 

5. Занятие-концерт 

6. Заключительное занятие 

 

Методы обучения 

1.Упражнения по развитию навыков вокала; 

2. Работа со звуком; 



3. Сольное и ансамблевое пение; 

4. Работа над двухголосием; 

5. Изучение танцевальных элементов; 

6. Работа на сцене; 

7. Личный пример; 

8. Диалог; 

9. Объяснение; 

10. Беседа; 

11. Игра и игровые приѐмы. 

 

Принципы обучения:  

    1.  Доступности; 

    2. Внимательное отношение к личности ребѐнка, побуждение его к       

творчеству;  

    3. Предоставление возможности самовыражения, самореализации, 

инициативности;  

    4. Уважение и соблюдение прав ребѐнка; 

    5. Доступность понимания и исполнение песен различных стилей и 

жанров народного творчества, современных произведений песенного 

искусства;  

    6. Всестороннее развитие обучаемого с учѐтом его индивидуальных 

особенностей. 

 

        Итогом деятельности ансамбля является участие в мероприятиях и 

концертных программах ДДТ и города, участие в городском фестивале 

искусств «Весѐлая карусель» среди образовательных организаций  в 

номинации «Народное пение», участие в краевых, российских и 

международных конкурсах. В течение года проводится диагностика 

развития музыкальных способностей  обучающихся. 

 

      Организация образовательного процесса  в ансамбле народной 

казачьей песни «Степной дозор» характеризуется следующими 

особенностями: 

1. Обучающиеся приходят на занятие в свободное от основной 

учѐбы время. 

2. Занятия проходят на базе Учебного кадетского центра 

Невинномысского городского казачьего общества. 

3. Занятия проводятся в сопровождении баяна или пианино, 

используются фонограммы «минус». 

4. Занятия проводятся со всем коллективом, отрабатывая 

ансамблевое пение, работа на сцене, а так же индивидуальные: 

отработка партий, сольное пение, отработка танцевальных 

движений. 

5. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон: 

дети, родители, педагоги. 

6. Обучающимся предоставляется возможность сочетать различные 



направления и формы занятий. 

 

Учебный процесс сочетает разные типы занятий: 

1. Групповые 

2. Индивидуальные 

3. Игровые 

4. Репетиционные 

5. Познавательно-информационные. 

     

      В учебной деятельности предусматривается дифференцированный 

подход к образовательной деятельности обучающихся через ступени 

роста: 

1. Новичок-Дебютант 

2. Дебютант-Мастер 

3. Мастер-Талант. 

 

Критерии оценки деятельности на ступенях роста: 

Новичок - Дебютант 

1. Уметь слышать и воспроизводить характерную народную 

песню. 

2. Уметь различать песни по жанрам, передавать смысл песни. 
3. Уметь самостоятельно выполнять  упражнения на развитие 

певческих навыков. 

4. Уметь петь в ансамбле 

5. Уметь самостоятельно нанести концертный макияж, сделать 

причѐску, привести в порядок костюм. 

6. Принимать участие в мероприятиях и   концертных  программах. 

7. Знать правила безопасного поведения на улице,  в ДДТ, 

НГКО, общественных, учреждениях, на сцене. 

 

Дебютант – Мастер 

1. Уметь петь в ансамбле произведения различных жанров, 

используя двухголосие. 

2. Владеть навыками сценического движения и самостоятельно 

вносить элементы исполнение песен, согласно звучания 

произведения. 

3. Уметь самостоятельно проводить мини-занятия с группой 

новичков выполняя вокальные упражнения. 

4. Принимать участие в конкурсе ДДТ  «Лучшая работа года». 
5. Принимать участие в городских и краевых мероприятиях. 

 

Мастер - Талант 



1. Участвовать в подготовке и проведении занятий групп 

«новичков» совместно с педагогом. 

2. Уметь петь в ансамбле песни сложного  звучания, широкого 

диапазона, используя многоголосие, уметь петь а капелльно. 

3. Уметь исполнять произведения сольно. 

4. Принимать участие в конкурсе ДДТ «Лучшая работа года». 

5. Принимать участие в городских и краевых мероприятиях. 
 

 

Методическое обеспечение для реализации образовательной 

программы 
           Образовательная программа «Горница» предусматривает 

методическое обеспечение и наличие материально-технической базы: 

1. Учебный кабинет УКЦ НГКО, сцена актового зала ДДТ для 

проведения практических занятий. 

2. Наличие в кабинете мягкого покрытия для занятий с 

использованием танцевальных движений. 

3. Наличие музыкальных инструментов: баян, пианино, шумовые 

народные инструменты. 

4. Концертные костюмы. 

5. СД- магнитофон. 

6. Звукоусилительная аппаратура. 

7. Фонотека. 

8. Интернет. 

9. Специальная литература, периодическая печать.  

 

Прогнозируемые результаты 

      Обучаясь по образовательной программе «Горница»,  обучающиеся 

ансамбля народной казачьей песни «Степной дозор» приобщаются к 

русской культуре,  могут реализовать свои полученные знания, умения 

и навыки в коллективах художественной самодеятельности высших и 

средних образовательных учреждений. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1-ый год обучения 

№

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 - Прослушивание, 

опрос 

2. Цикл бесед «Требования 

сцены». 

2 1 1 Выполнение 

практических 



заданий 

3. Знакомство с шумовыми 

народными инструментами. 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий 

4. Работа над развитием 

голосового певческого 

аппарата.   

33 - 33 Прослушивание 

выполнение 

практических 

заданий 

творческий отчѐт 

5. Работа над репертуаром. 17 - 17 Прослушивание 

решение 

ситуационных 

задач 

6. Работа над песней с  

движениями 

9 - 9 Выполнение 

практических 

заданий 

7. Обучение многоголосию 16 - 16 Прослушивание 

8. Обучение сольному пению 8 - 8 Прослушивание 

9. Техника ансамблевого пения 12 - 12 Выполнение 

практических 

заданий 

прослушивание 

10. Сценическое исполнение 6 - 6 Выполнение 

практических 

заданий 

прослушивание 

 Итого: 108 часов     

 

 

Содержание учебного плана 

          1-ый год обучения 

 1. Вводное занятие. 

Теория: сведения об ансамбле казачьей песни «Степной дозор», его 
деятельности, планах на учебный год. Рассказ о детском творческом 
объединении ДДТ «Город Мастеров», ступенях роста, о критериях 
оценки знаний на ступени роста «Новичок - Дебютант». Правила 

поведения на улице, на занятиях, в общественных учреждениях.  

 



2. Цикл бесед «Требования сцены». 

Теория: правила поведения на сцене. Знакомство с зонами сцены. 
Концертный костюм, макияж.  

Практика: Исполнение поклона, уход со сцены. Работа над 
сценическим исполнением песен. 

 

3.: Знакомство с шумовыми народными инструментами: 
Теория: беседа о роли инструментального сопровождения в 

народном пении.  

Практика: обучение игре на шумовых инструментах. Использование в 

исполнении концертных номеров. 
 
4: Работа над развитием голосового певческого аппарата.   
Практика: упражнения для развития певческих навыков: работа со звуком:  
скороговорки, упражнения для языка: «Открытый звук», «Проговори 
буквы правильно», массаж губ, «Болтушка». Упражнения для дыхания: 
«Счѐт», «Насос», «Коровка», «Баю-бай».  Разучивание и проговаривание 
коротких стишков, перевертышей, дразнилок. Распевание с 

использование малых форм детского фольклора. Пение с усилением и 
ослаблением звука. Упражнения «Полѐтный звук», «А - у». Упражнение 
«Долгий унисон» на цепном дыхании. 

 
5: Работа над репертуаром. 

Практика: разучивание и отработка разно жанровых  песен: игровые, 

хороводные, свадебные, лирические, шуточные, героические. Работа над 

характером исполнения произведения. Индивидуальная работа по 

разучиванию мелодии. Работа под фонограммы минус. Работа со 

звукоусилительной аппаратурой. 

 

6. Работа над песней с  движениями. 

Практика: Знакомство с типовыми казачьими  движениями. Проведение 

фольклорных игр и игровых заданий и песен, объединяющих звук и 

движение. Введение танцевальных движений в исполнение песен. 

 

7. Обучение многоголосию. 

Практика: упражнения для развития навыков пения в два голоса. Отработка 

партий первого и второго голоса. Исполнение песен с использованием 

многоголосия.  

 

8. Обучение сольному пению. 

Практика: работа с солистами, индивидуальная работа по отработке 

мелодии, работа над сценическим исполнением и характером 

произведения. 

 

9. Техника ансамблевого пения. 

Практика: использование приѐмов «Чувство локтя», «Заигрыш»  при 

исполнении произведений. Обучение пению в унисон.  



 

10. Сценическое исполнение. 

Практика: отработка сценической культуры, приѐмов по 

перестроению в ансамбле, исполнение произведений в условиях 

сцены. 

 

Второй год обучения 

№

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 - Прослушивание, 

опрос 

2. Развитие певческих навыков 

 

33 - 33 Прослушивание, 

выполнение 

практических 

заданий, 

творческий отчѐт 

3. Работа над репертуаром. 
Обучение многоголосию 

 

37 - 37 Прослушивание 

решение 

ситуационных 

задач 

4. Работа над песней с 

элементами движения: 

9 - 9 Выполнение 

практических 

заданий  

5. Обучение сольному пению. 
 

8 2 6 Прослушивание 

6. Концертная деятельность 
 

6  6 Творческий отчѐт 

7. Техника ансамблевого пения 12 - 12 Выполнение 

практических 

заданий 

прослушивание 

 Итого: 108 часов     

 

Содержание учебного плана 

 1. Вводное занятие. 
Теория: о планах работы на учебный год, знакомство с репертуаром. 
Рассказ о критериях оценки знаний на 
ступени роста «Дебютант - Мастер». Правила поведения на улице, на 
занятиях, в общественных учреждениях. 
 



 2. Развития певческих навыков.  
Практика: Работа со звуком:  скороговорки, упражнения для языка: 
«Открытый звук», «Проговори буквы правильно», массаж губ, 
«Болтушка». Упражнения для дыхания: «Счѐт», «Насос», «Коровка», 
«Баю-бай». Разучивание и проговаривание коротких стишков, 
перевертышей, дразнилок. 
 
 3. Работа над репертуаром. Обучение пению в два голоса. 
Практика: Индивидуальная работа над партиями, обучение 
многоголосному пению. Разучивание разно жанровых  песен: игровые, 
хороводные, свадебные, лирические, шуточные. Работа над характером 
исполнения произведения. Индивидуальная работа по разучиванию 

мелодии. Работа под фонограммы минус. Работа со звукоусилительной 
аппаратурой. Обучение многоголосному пению, используя распевки: 
«Берѐзонька  кудрявая», «Ой, во поле травушка».  Упражнение «Играем 
голосами, партиями». Исполнение песен в два голоса. Работа на сцене. 

 

 4. Работа над песней с элементами движения. 

Практика: отработка  казачьих танцевальных движений. Проведение 

фольклорных игр и игровых заданий и песен, объединяющих звук и 

движение: «Заплятися плетень», «Петь ногами, плясать голосом», игра 

«Имена». Введение танцевальных движений в исполнение песни. 
 
5. Обучение сольному пению. 
Теория: подбор репертуара с учѐтом индивидуальных особенностей. 
Практика: индивидуальная работа над мелодией,  характером 
исполнения песни. Работа над сценическим исполнением песни. 
 
6. Концертная деятельность. 

Теория: Работа  по подбору концертного репертуара. 

Практика: репетиционные занятия. Подготовка костюмов. Работа над 
сценическим исполнительским мастерством. Выступления в концертах 
ДДТ, города, края. 
 

7. Техника ансамблевого пения 

Практика: закрепление  единой, ансамблевой манере исполнения        

«Чувство голоса рядом стоящего». 
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