
 

 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
          В сегодняшней жизни многие моменты представляемых обрядов, 

обычаев выполняются без понимания их конкретного смысла, да и традиции 

забываются, стираются памяти. 

          Богатые традиции народного искусства, доставшиеся нам по 

наследству, уникальные традиции, потеря которых невосполнима, нуждается 

в защите и восстановлении. 

          Чтобы возродить это наследие, необходимо позаботиться о воспитании 

детей в этих традициях. Только ребенок, с его чистой душой, девственным 

слухом и творческим мышлением, обращаясь к песенному фольклору, 

который он исполняет в своих играх, хороводах, забавах обучаясь сольному, 

ансамблевому и хоровому народному пению, может освоить великую 

музыкальную культуру – песенную традицию своего народа, развить в себе 

такой же талант. 

          Через фольклор, народное искусство в сознании ребенка 

воспроизводится утраченное, открывается необъятное поле. 

Участники кружка знакомятся с явлением народной культуры в 

последовательности не от старого к новому, а наоборот – от нового, 

современного нам к старому, давно забытому. 

          В восстановлении и образовании детского музыкального 

интонирования, творческого мышления, памяти, слуха, вокальных 

возможностей имеет большое значение возраст детей. Возрастное развитие 

влияет на все творчество ребенка и во многом – на освоение и исполнение им 

песенного фольклора. 

         Поэтому крайне важно знать эти особенности, чтобы развить 

музыкальные способности ребенка, а главное не навредить его здоровью. 

Настоящая программа отличается от аналогичных по профилю тем, что 

музыкально-фольклорные знания и умения систематизируют теорию и 

практику с учетом основ современной дидактики и возрастной психологии 

детей, включают  национально-региональный компонент и направлены на 

решение задач общеобразовательной школы в условиях модернизации 

системы образования.   

Новизна программы состоит в том, что она позволяет охватить русский 

фольклор как целостное явление через изучение народных песен. Новизна 

программы заложена и  в непосредственном  цикле народного календаря, в 

повторности и периодичности обрядовых песен, закличек, колядок и т.д., 

передаваемых из года в год, из поколения в поколение. Этот принцип, 

лежащий в основе всей программы, даёт возможность детям в течение 3 лет 

изучать и проживать одни и те же обряды, праздники, обычаи, а значит  и 

соответствующий им музыкальный материал, количество и уровень 

сложности которого увеличивается с каждым годом. Ритмом учебного 

процесса являются учебные четверти  и каникулы в рамках традиционного 

русского  календаря. 

 

 

 

 

 



 

Цель: 

      Привить любовь к народному творчеству через фольклорное пение для 

формирования высоких духовных качеств личности, воспитания чувства 

причастности к своему народу, его истории, культуре. 

 

 

Задачи: 

1. Образовательные – познакомить с утраченными традициями, отраженными 

народном календаре, с произведениями русского фольклора; 

совершенствовать уровень исполнения русских народных песен, частушек, 

хороводов, игр и других жанров фольклора; закрепить умение и навыки игры 

на русских народных инструментах. 

2. Развивающие – формирование  художественно-эстетического вкуса: 

развитие творческих способностей каждого ребенка; активизация творческой 

фантазии и воображения. 

3. Воспитательные – воспитание любви к своей земле, своему народу; 

приобщение к истокам культурных традиций русского народа; пробуждение 

интереса к русскому фольклору, старинным русским обрядам. 

Работа педагога на занятиях основывается на целом ряде принципов 
обучения. Некоторые из них являются общепедагогическими, другие - 
сформировались благодаря собственному опыту работы с ансамблем. 
Эти принципы обучения находят свое полное подтверждение в работе по 

освоению песенного фольклора согласно данной программе: 

 Доступность, постепенность (в освоении певческого, танцевального 

материала идти от простого к сложному); 

 Последовательность (повторять, усложняя); 

 Наглядность и достоверность, (посещение концертов, 

целенаправленное прослушивание народной музыки и песен, организация 

встреч с исполнителями народных песен - носителями традиций). 

 Активизация восприятия, образного мышления и творческой 

инициативы, 

 Системность и систематичность, (от конкретного факта или набора 

фактов к системе знаний, от отдельных приёмов исполнительства к созданию 

художественного образа); 

 Востребованность материала (он должен быть технически доступен, 

образно интересен, сценичен); 

 Комплексное освоение материала, 

 Преемственность (умения и знания передавать «от старших - 

младшим»); 

 Индивидуальный подход в условиях коллективного обучения 

 Творческий подход (искать пути и формы реализации каждого 

ученика); 

 Постоянно совершенствовать педагогическое мастерство. 

2. Организация образовательного процесса 
Программа «Фольклор – народная мудрость» предназначена для 

комплексного изучения фольклора детьми и рассчитана на любой социальный 

статус детей, имеющих различные интеллектуальные, художественные, 

творческие способности.  



        Программа «Фольклор – народная мудрость реализуется на базе МАУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей»в специально 

оборудованном кабинете. 

Срок реализации программы 3 года.  

Общее количество часов – 576   (144  часа – I год обучения, 216 часов – II и  

III годы обучения).   

Возраст обучающихся 6-14 лет. 

Такой значительный возрастной диапазон требует деления на этапы освоения 

традиционной народной культуры по следующим группам:  

 6-8 лет  - младшая группа; 

 9-11 лет – индивид.группа 

 12-14 лет – старшая группа. 

Количество детей в группе младшего школьного возраста 16 человек. Такое 

количество детей является оптимальным для организации игровой 

деятельности младших школьников и создания творческой атмосферы на 

занятиях.  

Количество детей средней группы – 6 человек и в подростковой (старшей) 

группе 14 человек. Такое количество детей является оптимальным как для 

фольклорного направления (это соответствует оптимальному количеству 

участников аутентичного фольклорного коллектива), так и для 

индивидуального подхода к обучению ребенка.  

Формы и методы обучения. 

На занятиях кружка используются различные формы и методы обучения  

- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

Методы: 

Теоретические:  

- лекции,  

- рассказы,  

- прослушивание, 

- беседы. 

Практические: 

- репетиционные занятия, 

- выступления, 

- творческая работа. 

Комбинированные: 

- наблюдения, 

- самостоятельная работа. 

Формы работ: 

- коллективная (используется в подготовке массовых мероприятий); 

- групповая,  (используется на практических репетиционных занятиях по 

   группам); 

- индивидуальная (постановка голоса,для детей, пропустивших занятия или 

вновь пришедших в коллектив, а так же с наиболее одаренными 

заинтересованными детьми,  работа с солистами, в парах, работа в  

микрогруппах, пение в разновозрастных дуэтах, трио); 

- фронтальная (объяснение терминов, понятий и т.д.). 

3. Содержание и направления образовательной деятельности 



В освоении детьми основ народного искусства авторы программы выделяют 

три основных этапа, соответствующие трем возрастным категориям на 

трехгодичный период обучения.  

Первый этап – первый год обучения, для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста от 6 до 8 лет – этап «вхождения» в народное искусство, 

первого практического знакомства с ней.  

Основными видами деятельности детей на занятиях фольклором являются: 

слушание, восприятие, игры (музыкальные, словесные), пение. Кроме того, 

они впервые знакомятся с народным календарем (по временам года), 

народными обычаями и обрядами.  

В процессе первого этапа  формируется интерес к изучению фольклора на 

основе близких и понятных детям материалах народного  творчества 

потешного фольклора. У детей развивается умение петь в унисон, так как 

детский народный хор – это унисонный ансамбль, при котором образуется 

полное динамическое, тембровое, темповое и метроритмичное слияние 

голосов.  

А также в этот период особое внимание уделяется речевой интонации. У 

детей развиваются навыки выразительного  интонирования. В центре 

внимания элементы драматургии в народных песнях. Приобретается  навыки 

«разыгрывания» простейших песенных  композиций. Развиваются 

коллективные и индивидуальные формы исполнения. У детей расширяется 

голосовой диапазон. 

Второй этап – второй год обучения, для детей школьного возраста от 9 до 

11 лет - направлен на интенсивное освоение фольклорных традиций. На этом 

этапе уделяется большое внимание фольклорному материалу, указывается 

связь культурных традиций  прошлого и настоящего, выявляется специфика 

и единство.  

В процессе второго этапа расширяется круг знаний об календарных обрядах 

и песенных жанрах обрядового фольклора.  Инновационной практикой  на 

этом этапе обучения  в программе являются обрядовыепесни. 

Активизируются коллективные и индивидуальные формы исполнения песен. 

Развивается подвижность голоса. Особое внимание уделяется  элементам 

двухголосия.  

Третий этап – третий год обучения, для подростков от 12 до 14 лет. На 

этом этапе у детей появляется более точное определение и стабилизация 

интересов, поэтому авторы программы называют этот этап «творческого 

самоопределения» ребенка. 

А еще дается общее понятие о «народной педагогике», об отражении в 

песенном фольклоре всех сторон народного бытия.  Инновационная 

деятельность заключается во введении в содержание программы семейных 

обрядов. В центре внимания – поэтический строй русский народных песен: 

яркость и конкретность художественных образов. У детей закрепляются 

навыки кантиленного (плавного, связного) пения и цепного дыхания, 

совершенствуются коллективные и индивидуальные формы творческой и 

исполнительной деятельности. 

Перевод с этапа на этап осуществляется по творческому результату. 

Маленький по возрасту, или же с недостаточными способностями, но 

трудолюбивый и не желающий уходить из коллектива ребенок может 



заниматься на одном этапе дольше обычного. И, наоборот, кто-то из 

одаренных детей может заниматься не на первом этапе, а сразу на втором.  

Программой предусматривается свободная, открытая и гибкая система 

добора в группы не только первого и второго этапов, но и даже третьего 

этапа обучения.  

Программа  рассчитана на три года, но время обучения может быть продлено 

за счёт приёма детей, а также повторения курса обучения для детей со 

слабыми музыкальными данными, не чисто интонирующими, 

неритмичными, с плохой музыкальной памятью.  

На занятиях музыкальным фольклором дети овладевают традиционной 

манерой пения, учатся совместному исполнительству, постигают жанры 

музыкального фольклора, приобретают навыки импровизации. Пение — 

сложнейший психофизиологический процесс, в котором задействованы не 

только музыкальный слух, интонация, память, но и легкие, дыхание, 

голосовой аппарат. Программа составлена с учетом последовательного и 

постепенного развития вышеперечисленных функций, с учетом возрастных 

особенностей и динамики их изменений, а также с учетом накопления 

музыкального (слухового и певческого) опыта, формирования базового 

репертуара и дальнейшего его расширения. 

Учебный материал в программе расположен в соответствии с циклами 

народного календаря. Занятия являются формой подготовки к участию в 

обряде, празднике, конкурсах, фестивалях, концертах и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план первого года обучения. 

 

№пп Название раздела, 

темы 

Всего     

часов 

Теоритич. 

часть 

Практич. 

часть 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1 

 

 

 

Вводные занятия. 

Знакомство. 

Инструктаж по 

технике безопасности, 

санитария и гигиена. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

опрос 

2. 

 

 

 

 

 

Постановка голоса: 

-речевой аппарат     

(дикция) 

-голосовой аппарат 

(интонирование) 

 

36 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

выступления 

3. Устное народное 

творчество 

 

5 1 4 тест 

4. Народный 

календарь:–народные 

праздники: 

-Масленица 

 

3 

 

1 

 

2 

выступление 

5. 

 

 

Шумовые 

инструменты: 

Специфика работы 

Разучивание 

элементов игры на 

ложках 

1 

 

 

8 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

 

7 

 

опрос 

6. 

 

Репетиционно-

постановочная 

работа:-вокально-

хоровая работа: 

 

 

20 

 

64 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

18 

 

62 

 

 

Контрольные 

упражнения 

7 Итоговые 

мероприятия 

6  6 концерт 

8. Всего: 144 11 133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем занятий первого года обучения. 

 
Тема1   Вводное занятие: 

             Знакомство  

             Показательное репетиционное занятие старших групп. 

             Инструктаж по технике безопасности 

             Ознакомление с планом работы. 

Тема2 Постановка голоса. 

Речевой аппарат (дикция) 

             Голосовой аппарат (интонирование) 

Тема 3 Устное народное творчество: 

           -Загадки 

           -Потешки 

           -Пословицы, поговорки 

           -Скороговорки 

           -Дразнилки 

Тема 4 Народный календарь 

Теоретическая часть: 

             - знакомство с календарными и православными праздниками   

            (Масленица) 

             Практическая часть: 

             - разучивание песен. 

Тема 5 Шумовые инструменты: 

           Теоретическая часть: Знакомство с шумовыми инструментами 

           - Ложки 

           - Треугольник 

           - Рубель 

           - Маракас 

           - Бубен 

           - Трещотки 

           Практическая работа: Игра на шумовых инструментах   

            (в группе). 

Тема 6 Вокально-хоровая работа 

Теоретическая часть: 

             - певческая установка 

             - активная артикуляция 

             - певческое дыхание 

             - пение в унисон 

            Практическая часть: 

             - развитие музыкального слуха, ритма 

             - упражнение на дыхание 

             - упражнение для разработки артикуляционного аппарата 

             - разучивание попевок, песен. 

Тема 7Итоговые мероприятия: 

- открытые занятия 

             - сценическая практика 

             - отчетный концерт 

 

 



 

 

Ожидаемый результат после  первого года обучения. 
Дети должны, знать и понимать термины (певческая установка, 

унисон, артикуляционный аппарат, певческое дыхание); познакомиться с 

календарными  праздником «Масленица», традициями, обычаями, обрядами 

этого праздника. Знать, что загадки, потешки, поговорки, пословицы, 

скороговорки, считалки, дразнилки относятся к устному народному 

творчеству. 

Должны уметь брать и израсходовать правильно дыхание при 

исполнении песен, попевок; петь в унисон. 

Владеть упражнениями разогрева артикуляционного аппарата, 

упражнение на дыхание.  

Чувствовать  и держать ритм при игре на народных шумовых 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план на второй год обучения 

 

№пп Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Теоритич. 

.часть 

Практич. 

часть 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное занятие 1 1 - опрос 

2. Жанры песен: 

-Плясовые 

-Игровые 

-Колыбельные 

-Рекрутские 

-Хороводные 

-Календарноземледельческие 

-Частушка 

1 

6 

2 

1 

6 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

0.5 

1 

1 

0.5 

1 

- 

5 

1 

0.5 

5 

1 

0.5 

3 

тест 

3. Народный праздники:  

Рождество   

Пасха  

Троица  

 

1 

3 

2 

 

1 

1 

1 

 

- 

2 

1 

тест 

выступление 

4. Постановка голоса: 

 -дыхание 

-речевой аппарат 

-голосовой аппарат 

 

 

36 

 

 

2 

 

 

34 

тест 

выступление 

5. 

 

Игра на шумовых 

инструментах: 

-групповая работа 

 

 

 

20 

 

 

 

1 

 

 

 

19 

выступление 

6. Вокально-хоровая работа: 

Индивидуальная работа 

Танец:-проходки 

- шаговые рисунки 

-движения в паре 

Итоговые мероприятия: 

-сценическая практика 

-отчетный концерт 

72 

36 

 

16 

 

 

6 

4 

2 

 

1 

 

 

68 

34 

 

15 

 

 

6 

контрольные 

упражнения 

 

концерт 

7. Всего: 216 21 195  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание тем занятий второго года обучения. 

Тема1 Вводное занятие 

            Теоретическая часть: 

            - знакомство с работой кружка 

            - составление плана 

            - инструктаж по технике безопасности, санитария и гигиена   

Тема2 Жанры песен: 

Теоретическая часть: Знакомство с разными жанрами песен. 

Практическая часть: разучивание песен. 

Тема3Народные праздники: 

             Теоретическая часть: 

- знакомство с календарными и православными праздниками  

(Рождество, Пасха,Троица) 

 Практическая часть: 

               (разучивание песен Рождественских, Пасхальных,Троичных)                                                                                           

Тема4 Постановка голоса: 

             Теоретическая часть: 

             -запись слов в тетради, упражнений по - этапно 

             - дыхание (разучивание новых упражнений на дыхание) 

              Практическая часть: 

             -речевой аппарат (разучивание новых скороговорок ит.д.) 

             - голосовой аппарат (разучивание нов.распевок с эл. двухголосия) 

Тема5 Игра на шумовых инструментах: 

           Теоретическая часть: 

           - знакомство с простым, сложным рисунком игры 

           Практическая часть:  

           - разучить простой, сложный рисунок игры. Удары  

в такт из-за такта мелодии. 

           «Ах, вы сени», «Барыня» и т. д. 

Тема6 Вокально-хоровая работа 

Индивидуальные работа (постановка голоса) 

        - певческое дыхание 

        - работа над дикцией, артикуляцией 

        - музыкальный слух 

        - ритм 

        - разучивание распевок, песен 

        - сценическая культура 

        - сценическая речь 

- разучивание элементов двухголосия в песнях 

        - пение по партиям 

        - соединение I и II голосов 

        - развиваем исполнительское мастерство. 

Танец: Постановка элементов  

         -выход на сцену 

         -разводка песен 

         -различные проходки плясовых хороводных песен 

         -шаговые приставные рисунки 



         -движения в паре мальчик + девочка 

         -разучивание элементов владения нагайкой (мальчики) 

         -поклон уход со сцены 

  Итоговые показательные  мероприятия 

        -сценическая практика 

   - отчетный концерт 

Ожидаемый результат после второго года обучения. 
         Дети должны знать и различать жанры песен. 

         Должны освоить народные праздники, по народному календарю. 

        Владеть  не сложной игрой на народных шумовых инструментах. 

        Уметь держаться на сцене свободно, легко. 

Уметь петь в унисон и элементы двухголосья.  

        Держать свою партию. 

        Должны уметь  исполнять не сложные элементы танца 

Строит ансамбль как внутри партии, так и в групповом 

исполнении. 

         Должны уметь исполнять простые элементы танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план на третий год обучения. 

 

№пп Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Торетич. 

часть 

Парктич. 

часть 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное занятие 1 1 - Опрос 

2. Русский народный 

костюм  

- Казачий; 

- Семейский; 

- Стилизованный.    

 

2 

2 

2 

 

0.5 

0.5 

0.5 

 

1.5 

1.5 

1.5 

вопрос-ответ 

тест 

3. Народные праздники: 

-Святки 

-Покров 

-Красная горка 

 

4 

1 

1 

 

1 

0.5 

0.5 

 

3 

0.5 

0.5 

вопрос-ответ 

выступление 

4. Постановка голоса: 

-дыхание 

-речевой аппарат 

-голосовой аппарат 

 

36 

 

2 

 

34 

упражнение 

выступление 

5. Игра на шумовых 

инструментах 

Групповая работа 

 

 

30 

 

 

 

2 

 

 

 

28 

выступление 

6. Вокально-хоровая работа 

Индивидуальная работа 

Танец: проходки 

- шаговые рисунки 

-движения в паре 

Итоговые мероприятия 

Вручение свидетельства 

об окончании 3-х 

годового курса 

72 

36 

 

23 

 

 

6 

4 

2 

 

1 

68 

34 

 

22 

 

 

6 

Контрольные 

упражнения 

Отчетный 

концерт 

 

7. Всего: 216 15.5 200.5 Концерт 

Содержание тем занятий третьего года обучения. 
Тема1 Вводное занятие 

            - знакомство с работой кружка 

    - составление плана работы 

            - инструктаж по технике безопасности, санитария и гигиена. 

Тема2 Русский народный костюм 

            Теоретическая часть: Знакомство с разнообразием костюмов. 

             - Казачий; 

             - Семейский; 

             - Стилизованный 

            Практическая часть: Пошив одного из элементов костюма  

              - Казачий; 



              - Семейский; 

              - Стилизованный 

Тема 3 Народные праздники: 

             Теоретическая часть: 

- знакомство с календарными и православными праздниками (Святки,  

Покров, Красная горка) 

             Практическая часть: 

             - разучивание песен  

Тема4 Постановка голоса: 

             Теоретическая часть: 

             -запись слов в тетради, упражнений по - этапно 

             - дыхание (разучивание новых упражнений на дыхание) 

              Практическая часть: 

             -речевой аппарат (разучивание новых скороговорок ит.д.) 

             -голосовой аппарат (разучивание нов.распевок с эл. Двухголосия 

              Разучивание колядок  

Тема5 Игра на шумовых инструментах: 

           Теоретическая часть: Знакомство с более сложными рисунками игры 

           Практическая часть: Разучить более сложные рисунки игры. Удары  

          тройные, в паре, ансамблем . 

           «Калинка», «По улице ветер», проигрыши к песням. 

Тема6 Вокально-хоровая работа 

            Индивидуальная работа (постановка голоса) 

            - певческие навыки 

            - сценическая культура 

            - сценическая речь 

            - работа над строем песен 

           - голосоведение 

- аккопельное пение. 

Танец: Постановка элементов  

 -выход на сцену 

-разводка песен 

 -различные проходки плясовых хороводных песен 

  -шаговые приставные рисунки 

Ожидаемый результат после третьего года обучения. 
Уметь израсходовать экономно дыхание при исполнении плясовых песен, 

совмещая с танцевальными движениями. 

        Твердо владеть певческими навыками, сценической культурой, 

сценической речью. 

Разбираться в жанрах песен (какие песни, к какому жанру относятся). 

Петь в унисон, уверенно держать свою партию, слышать второй голос и 

элементы третьего. 

          Уверенно  исполнять двухголосные песни. 

         Петь, плясать и  играть на народных шумовых инструментах не теряя 

общего личного внимания. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение программы 
В организации образовательного процесса основополагающее значение 

имеют формы индивидуального (сольное пение) и группового занятия 

(ансамблевое пение), сочетающие практическую (распевки, разучивание и 

исполнение песен, проведение игр- хороводов) и теоретическую части 

(рассказ педагога о народном календаре, о времени года, о календарном 

празднике, сведения из истории жанра, традиций его исполнения). На 

групповых занятиях проводятся народные игры, при подготовке к 

календарному празднику используются загадки, пословицы, поговорки по 

теме. В организации образовательного процесса так же  используется 

следующий фольклорный материал: 

- народные игры, в том числе хороводные игры и хороводы; 

- мифология: миф, сказка, быличка и бывальщина, былина, легенда и др.; 

- материал календарных обрядов и праздников; 

- народный костюм; 

- интерьер крестьянской избы и его семантика. 

Включение такого материала обогащает представления обучающихся об 

атмосфере того или иного фольклорного явления и будет способствовать 

формированию «фольклорного» кругозора. Специфика фольклорного 

материала дает возможность проведения учебных занятий в форме 

путешествий, народных игр, обрядовых действии. 

Техническое оснащение: 
        На протяжении трех лет обучения дети учатся пользоваться техническим   

оснащением: 

 - магнитофон; 

 - музыкальные инструменты (баян, фортепиано, шумовые инструменты); 

 - микрофон; 

 - музыкальная аппаратура; 

 - сцена; 

 - сценический наряд (костюм); 

 - сценический грим. 

На занятиях используются: 

- иллюстрации; 

 - фотографии; 

 - грамзаписи; 

 - аудиозаписи; 

 - фонограммы. 

Репертуар и о принцип его формирования.  
Учебный репертуар программы включает  лучшие образцы песенно-игрового 

фольклора. Изучение народных песен в программе осуществляется в их 

взаимосвязи с традиционным укладом жизни и в контексте народного 

календаря, в культах и обрядах которого важное значение имело участие 

детей и подростков. Такой подход  вводит детей в мир фольклора как в 

особое этнокультурное пространство и способствует формированию 

целостных представлений  о русском фольклоре, народном миропонимании 

этических и  эстетических ценностей. Но проблема репертуара для детского 

фольклорного ансамбля всегда стояла достаточно остро, поскольку 



специальных изданий для детей крайне мало. При подборе песенного 

материала следует учитывать сразу несколько аспектов: 

• Репертуар должен быть разнообразен в образно-стилистическом отношении 

(включать в себя произведения различных жанров); 

• Программный репертуар должен составлять произведения различной 

степени трудности. Исполнение простейших форм открывает возможность 

быстрого пополнения репертуара новыми песнями (плясками), вселяет в 

детей уверенность в своих силах, повышает их интерес к занятиям. Освоение 

же сложных форм стимулирует творческий рост. При освоении детьми 

программного репертуара следует, как можно объёмнее представить всё 

многообразие существующих певческих традиций. В начале обучения это 

может быть одна из местных певческих традиций, а в дальнейшем - 

певческие традиции соседних регионов. В течение всего периода обучения 

репертуар необходимо пополнять, выученный же материал должен 

«вспоминаться» детьми на занятиях ансамбля, совершенствоваться, а главное 

- постоянно реализоваться в различных формах концертной и фестивальной 

деятельности коллектива. 

При исполнении программного репертуара в рамках концертов, фестивалей 

следует учитывать, что фольклорный материал имеет свою особую 

специфику. Большая протяжённость песенных текстов (иногда до 20 

куплетов), требует их сокращения. Но, если при исполнении сокращённого 

варианта песни её музыкальная сторона полностью реализовывается, (то есть 

становится понятна ладовая организация, высвечивается тембровая окраска, 

проявляет себя вариационность и импровизация), то смысл текста зачастую 

теряется, разрушается художественный образ. В таком случае, следует 

донести текст до зрителя в виде словесного монолога от лица исполнителя 

или досказать текст после исполнения песни. Ещё одной специфической 

особенностью фольклорного песенного материала в некоторых случаях 

является его приуроченность к обрядовым действиям. Исполнение таких 

песен вне рамок обряда становится по сути бессмысленным и непонятным 

для зрителя. Помещение песен в контекст обряда достигается включением в 

концертное выступление элементов сценической театральной постановки, в 

рамках которой будет показан конкретный обряд. Если же календарная песня 

исполняется вне показа обрядового действия, следует кратко рассказать 

зрителям о самом обряде и о месте в нём данного песенного образца. 

Учебное занятие, как правило, организуется по следующей схеме: 

-упражнения на дыхание 

 -разогрев речевого аппарата: (артикуляция звуками,скорог-ми, дикцией)            

- разогрев голосового аппарата ( попевки, распевки с распевами гл. звуков); 

-показ и разучивание нового музыкального  материала; 

-закрепление пройденного; 

-слушание музыки и анализ прослушанного; 

-теоретические сведения; 

-повторение. 

Существуют и другие формы проведения занятий: 

Занятие – подготовка к вокальному конкурсу.Разучивание   разно-

жанровых, разнохарактерных или календарных песен соответственно 

положению конкурса; как с группами, так и солистами.  

 Обсуждение текстов песен, их символического значения; обсуждение 

тематики ритуальных действий и ритуальных предметов. Основное внимание 



уделяется развитию образного мышления, пониманию не знакомых слов в 

песнях, освоению значения символов, пониманию их роли в решении 

нравственных проблем. Не менее особое внимание уделяется разводкам 

песен т. е постановка выхода ансамбля на сцену, общих проходок, 

постановка разных  движений как для мальчиков так и для девочек во время 

проигрыша. Работа над характером песни, манера исполнения русских 

народных, казачьих и семейских песен. 

 Живя в  современном обществе, мы через 

народноетворчестворешаемпроблемы культурной и природной экологии при 

этом сохраняя культуру и обычаи своих предков. 

Занятие-беседа, изложение теоретических сведений с использованием 

наглядных пособий, видеоматериалов, музыкальных примеров. 

Практическое занятие-разучивание песен, игр, знакомство с основами 

хореографии, игры на шумовых народных инструментах. 

Занятие- репетиция, концерт. 
Итоговое занятие(завершающее тему). 

 

Используемая литература. 

 
 1.Мельников М.Н. Русский детский Фольклор. М , 1987г. 

 2.Науменко Г.М. Песни зимнего обхода дворов. // Народное  

    творчество. 1982. №11 

 3. Науменко Г.М. Фольклорная азбука: Учебное пособие для 

    начальной школы –М ., 1996 

 4. Пармон Ф.М. Русский народный костюм. М., 1994. 

 5. Потешки. Считалки. Небылицы. /Сост. А.Н.Мартынова. М., 

    1989. 

 6. Пушкина С.И. Мы играем и поем. М., 2001 

 7. Прыгунова Е.Н., Разумова И.А. Преподавание фольклора: 

Метод.пособие. СПб., 2001 

 8. Русские народные пляски для детей. / Сост. В.В.Окунева. 

    М.,1958. 

9. Русский Фольклор /Сост. В. Аникин. М., 1986. 
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культуры». 
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4. Потешки. Считалки. Небылицы. / Сост. А.Н. Мартынова. М., 1989 

5.Забылина М. Ю. Русский народ: его обычаи, предания обряды. 

Забылин М. Ю. – М 2003   

 
 

 

 



 

 

 

Защита образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Фольклор–народная мудрость» Вокал 

народный. Направление художественное. Программа рассчитана на 3 года 

576 часов первый год обучения 144ч  второй 216  и третий 216 возраст 

детей 6-14 лет. Тип программы модифицированная (стартовый, базовый и 

продвинутый уровень).  

Цель: привить любовь к народному творчеству через фольклорное пение 

для формирования высоких духовных качеств личности, воспитания 

чувства причастности к своему народу, его истории .культуры.  

Задачи:1.Познакомить с утраченными традициями, отраженными в 

народном календаре, с произведениями русскогофольклора.2.Развитие-

формирование художественно-эстетического вкуса: развитие творческих 

способностей каждого ребенка,  активизация творческой фонтазии и 

воображения. 3. Воспитание – любви к своей земле, своему народу. 

Пробуждение интереса к русскому фольклору . старинным русским 

обрядам. Наиболее благоприятной областью для духовного и 

патриотического развития, совершенствования подрастающей личности 

является детский фольклор, так как он представляет собой специфическую 

область народного творчества, объединяющую мир детей и мир взрослых. 

Программа способствует социальному и культурному 

самоопределению, самореализации личности ребенка. 

Разработанный в программе подход к изучению детьми русского 

фольклора весьма актуален. Ведущей идеей программы является 

приобщение современной  семьи и детей к отечественному 

фольклорному  наследию, что позволяет сохранить и восстановить 

утрачиваемую связь поколений, решить задачу сохранения 

психологического здоровья на основе многовековых традиций 

русского народа.Народное творчество является важным ресурсом 

технологий педагогического сопровождения целостного развития человека 

с этапа на этап его взросления.  

Новизна программы состоит в том, что она позволяет охватить русский 

фольклор как целостное явление через изучение народных песен  и 

заложена   в непосредственном  цикле народного календаря, в повторности 

и периодичности изучаемого материала. 

Принимаются все желающие дети, не имеющие противопоказаний по 

здоровью. 

 Образовательный процесс строится с учетом основных 

постулатовпедагогики: от простого к сложному, постепенность 

накапливаемых знаний, простота изложения материала, преемственность 

знаний, развивая их творческий потенциал и мышление. Занятия 

основываются на целом ряде принципов: 

 Доступность, постепенность (в освоении певческого, танцевального 

материала идти от простого к сложному); 

 Последовательность (повторять, усложняя); 



 Наглядность и достоверность, (посещение концертов, 

целенаправленное прослушивание народной музыки и песен, организация 

встреч с исполнителями народных песен - носителями традиций). 

 Активизация восприятия, образного мышления и творческой 

инициативы, 

 Системность и систематичность, (от конкретного факта или набора 

фактов к системе знаний, от отдельных приёмов исполнительства к созданию 

художественного образа); 

 Востребованность материала (он должен быть технически доступен, 

образно интересен, сценичен); 

 Комплексное освоение материала, 

 Преемственность (умения и знания передавать «от старших - 

младшим»); 

 Индивидуальный подход в условиях коллективного обучения 

 Творческий подход (искать пути и формы реализации каждого 

ученика); 

Постоянно совершенствовать педагогическое мастерство. 

Учебно тематический план включает в себя следующие разделы: 

Постановка голоса, народный календарь шумовые инструменты, вокально 

хоровая работа, репетиционно - постановочная работа, итоговые 

мероприятия. 

На занятиях кружка используются различные формы и методы обучения  

- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

Методы: 

Теоретические:  

- лекции,  

- рассказы,  

- прослушивание, 

- беседы. 

Практические: 

- репетиционные занятия, 

- выступления, 

- творческая работа. 

Комбинированные: 

- наблюдения, 

- самостоятельная работа. 

Формы работ: 

- коллективная (используется в подготовке массовых мероприятий); 

- групповая (используется на практических репетиционных занятиях по 

   группам); 

- индивидуальная (постановка голоса работа с отдаренными детьми  или 

вновь пришедших в коллектив новичков); 

- фронтальная (объяснение терминов, понятий и т.д.).  

На каждой степени обучения детьми достигаются определенные 

результаты. 

Первая ступень (первый год обучения) - начальный этап освоения 

образовательной программы, этап «вхождения» в народное искусство, 



первого практического знакомства с ней. Основными видами деятельности 

детей на занятиях фольклором являются: слушание, восприятие, игры 

(музыкальные, словесные), развитие умения петь в унисон, формирование 

интереса к изучению фольклора. 

Вторая ступень (второй год обучения) - основной этап обучения, 

предполагает дальнейшее развитие полученных навыков,более глубокое 

ознакомление с музыкально-поэтическим, танцевальным и жанровым 

народным творчеством, особенностями народной манеры пения различных 

областей России.Активизируются коллективные и индивидуальные формы 

исполнения песен. Развивается подвижность голоса. Особое внимание 

уделяется  элементам двухголосия.  
Третья ступень (третий год обучения) - заключительный этап освоения 

программы. Воспитанники совершенствуют свое вокальное исполнительское 

мастерство, умение держаться на сцене. У детей закрепляются навыки 

кантиленного (плавного, связного) пения и цепного дыхания, 

совершенствуются коллективные и индивидуальные формы творческой и 

исполнительной деятельности. 

К концу обучения они должны иметь четкое представление о различных 

жанровых особенностях народного музыкально-танцевального творчества. 
Перевод с этапа на этап осуществляется по творческому результату. 

Маленький по возрасту, или же с недостаточными способностями, но 

трудолюбивый и не желающий уходить из коллектива ребенок может 

заниматься на одном этапе дольше обычного. И, наоборот, кто-то из 

одаренных детей может заниматься не на первом этапе, а сразу на втором.  

        Программой предусматривается свободная, открытая и гибкая система 

добора в группы не только первого и второго этапов, но и даже третьего 

этапа обучения.  

        Программа  рассчитана на три года, но время обучения может быть 

продлено за счёт приёма детей, а также повторения курса обучения для детей 

со слабыми музыкальными данными, не чисто интонирующими, 

неритмичными, с плохой музыкальной памятью.  

Основными разделами программы являются: постановка голоса,вокально-

хоровая практика, жанровые особенности народного музыкального 

творчества, игра на шумовых инструментах, ознакомление с различными 

народными праздниками. 

Вокально-хоровая практика предполагает работу над развитием 

музыкального слуха, навыков чистого интонирования, развитием певческого 

дыхания, постановки певческого голоса, практики исполнения. 

Основным приемом является демонстрация народной манеры пения. 

Занятия начинаются с подготовки артикуляционного аппарата. Дикционные 

упражнения, дыхательная гимнастика подготавливают голосовой аппарат к 

пению, формируют высокую певческую позицию. 

Следующий этап – вокальная практика. Небольшиепопевки построены на 

основе народных песен. Развивается связь между слуховыми центрами и 

комплексом певческих мышц. Ребенок учится технике владения голосом, 

формирует открытый, ровный и легкий звук. Не допускается резкость, 

зажатость, форсированное звучание. 

На 2 и 3 ступенях обучения совершенствуется владение регистровыми 

переходами, отрабатываются навыки чистого двухголосного пения, 



подвижности голоса, постепенно происходит расширение певческого 

диапазона.  

Происходит развитие и совершенствование навыков единой 

манеры звукообразования, одинакового формирования гласных звуков, 

умения огласовывать согласные. Развиваются все виды музыкального 

слуха: высотного, гармонического и вокального. 

Распределение песенных жанров строится по возрастному принципу и по 

сложности музыкального материала. Первая ступень - знакомство с 

несложными песнями детского и обрядового фольклора, включающими в 

себя мелодии с малым певческим диапазоном. На второй ступени 

усложняется музыкальный материал, исполнение детьми перерастает в 

театрализованные представления. На третьей ступени песенно-

музыкального обучения расширяются, при исполнении материала 

используются все полученные вокально-исполнительские навыки. 

Постановочная работа дает возможность синтезировать песню, танец, 

элементы театрализации в единое музыкально-сценическое действо, 

подготовиться к концертам и конкурсам. 

Индивидуальные занятия используются для корректировки вокальных и 

артикуляционных возможностей детей, выявления потенциальных 

солистов. 
Концертная деятельность дает возможность закрепить певческие навыки, 

выразить себя, проявить свои артистические способности. 

В процессе учебно-воспитательной деятельности используются различные 

формы работы теоретические и практические занятия коллективная и 

индивидуальная работа, посещение выставок, экскурсии. 

Применяются методы и приемы: словесные, демонстрационные, 

практические, репродуктивные, творческие конкурсы. 

Учебный репертуар программы включает  лучшие образцы песенно-игрового 

фольклора. Но в подборе песенного материала следует учитывать сразу 

несколько аспектов: 

 Репертуар должен быть разнообразен в образно-

стилистическом отношении; 

 Программный репертуар должен составлять произведения 

различной степени трудности.  

С целью отслеживания результативности и эффективности 

образовательной деятельности разработан педагогический мониторинг.      

Первичная, промежуточная аттестация проводится один раз в год. По 

итогам диагностики, вносятся коррективы в календарный план работы, 

определяются направления индивидуальной работы. 

Занятия по программе не просто информируют ребенка об уникальности 

русской культуры, но и формируют собственное отношение детей, 

позволяют ассимилировать его в собственном пространстве.Ребенок 

становится носителем социальной миссии, народной культуры.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 

Результаты развития певческого голоса 

старшей группы (выпуск 2017 г.) 

 
Год обучения 1 начало  

– 60% слабое (нечистое, фальшивое интонирование по всему диапазону; 

минимальный диапазон); 

- 33 % среднее (относительно чистое интонирование, четкая  

дикция); 

- 2% хорошее (чистое интонирование, диапазон шире октавы) 

Год обучения 1 конец                               Год обучения 2                                                              

Год обучения 3 

- 33% - слабый;                                              - 7% слабый;                                                                  

0% слабый; 

- 47% средний;                                              -40% средний;                                                             

12% средний 

- 20% хороший.                                            - 53% хороший.                                                           

88% хороший 

 

 

 

Результаты развития певческого голоса 

средней группы (выпуск 2018 г.) 

 
Год обучения 1 начало  

–  33 % слабое (нечистое, фальшивое интонирование по всему диапазону; 

минимальный диапазон); 
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-  47 % среднее (относительно чистое интонирование, четкая дикция); 

-  20 % хорошее (чистое интонирование, диапазон шире октавы). 

Год обучения 1 конец 

- 21 % слабый 

- 41 % средний 

- 38 % хороший 

Год обучения 2 начало 

- 20 % слабый 

- 41 % средний 

- 39 % хороший 

Год обучения 2 конец  

- 14% слабый 

- 34 % средний  

- 52 % хороший   

Год обучения 3 начало 

- 12 % слабый 

- 28 % средний 

- 60 % хороший 

 

Год обучения 3 конец – итоговое диагностирование пройдет в мае 2018г. 

 

 

Результаты развития певческого голоса 

младшей группы (выпуск 2019 г.) 

 

 
Год обучения 1 начало  

–  42 % слабое (нечистое, фальшивое интонирование по всему 

диапазону; минимальный диапазон); 

-  39 % среднее (относительно чистое интонирование, четкая 

дикция); 

-  19 % хорошее (чистое интонирование, диапазон шире октавы). 

Год обучения 1 конец - диагностирование пройдет в мае 2019 г. 

диапазон шире октавы). 
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Результаты развития певческого голоса 

средней группы (выпуск 2019 г.) 

 
Год обучения 1 начало  

–  13 % слабое (нечистое, фальшивое интонирование по всему диапазону; 

минимальный диапазон); 

-  59 % среднее (относительно чистое интонирование, четкая дикция); 

-  28 % хорошее (чистое интонирование, Год обучения 1 конец 

- 7 % слабый 

- 32% средний 

- 61 % хороший 

Год обучения 2 начало 

- 5 % слабый 

- 34 % средний 

- 61% хороший 

Год обучения 2 конец  -  диагностирование пройдет в мае 2019 г. 
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Информационно-методические 

обеспечениедополнительнойобщеобразовательной      общеразвивающей  

программы 

Вокально-хоровые навыки 

Для правильного исполнения необходимо: 

Проговаривать фразу в разговорной манере 

Проговаривать эту же фразу на распев 

Делать тоже самое на одном звуке в ритме песни, без выталкивания звука 

горлом 

Петь мелодию, прерываясь на разговорную речь  

Обучающихся необходимо тренировать при помощи специального 

подготовительного разминочного курса, цель которого развитие голоса и 

навыков пения. 

Необходимый, традиционный для каждого занятия подготовительный 

разминочный курс: 

Речевая или дикционная разминка – специальный курс речевых, дикционных 

упражнений нацеленных на правильность в произношении гласных и 

согласных звуков, звуков – традиционных в народном пении, в диалектах и 

говорах. 

Дыхательная гимнастика – формирует дыхание, необходимое при вокальной 

работе, укрепляет диафрагму. Организует разновидность дыхания: краткое, 

долгое, цепное. 

Распевание – цикл упражнений для голосового аппарата. Способствует 

формированию правильного вокального звукоизвлечения, удобству 

исполнения, развивает внутренний слух, вырабатывает чистоту интонации. 

 

1. Правильная певческая установка, 

2. Высокая певческая позиция. 

3. Певческое дыхание и опора звука. 

4. Виды атак звука в пении. 

5. Певческая артикуляция и дикция. 

6. Способы звукоизвлечения (легато, стаккато). 

Задачи. 
1. Освоение навыков пения сидя и стоя. 

2. Овладением дыханием при пении. 

3. Работа над естественным, свободным звуком без форсирования. 

4. Устойчивое интонирование 1-2 голосных произведений с элементами 3-

голосия с сопровождением на усмотрение хормейстера. 

5. Развитие навыков a cappella. 

6. Подготовка коллектива для концертных выступлений и профессиональных 

показов (открытые уроки, методические сообщения и т.д.) 

Вокальные навыки 
1. Певческая установка. 



Правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя и 

стоя. Постоянное певческое место у каждого поющего. 

2. Работа над дыханием. Правильное дыхание при пении. 

Спокойный, бесшумный вдох, правильное расходование дыхания на 

музыкальную фразу (постепенный выдох), смена дыхания между фразами, 

задержка дыхания, опертый звук, одновременный вдох перед началом пения, 

пение более длинных фраз без смены дыхания, быстрая смена дыхания 

между фразами в подвижном темпе. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения (короткое и активное в быстрых произведениях, более 

спокойное, но также активное в медленных). 

Цезуры. Знакомство с навыками “цепного дыхания” (пение выдержанного 

звука в конце произведения.Исполнение продолжительных музыкальных 

фраз). 

3. Работа над звуком. 

В меру открытый рос, естественное звукообразование, пение без напряжения, 

правильное формирование и округление гласных. Твёрдая атака. Ровное 

звуковедение. Протяжённость отдельных звуков, пение закрытым ртом, 

достижение чистого, красивого, выразительного пения. Работа над 

естественным, свободным звуком без форсирования. Преимущественно 

мягкая атака звука, Округление гласных. 

Пениеразличнымиштрихами: legato, staccato, non legato. Изучение различных 

нюансов, постепенное расширение общего диапазона в пределах: до первой 

октавы – фа, соль второй октавы. 

4. Работа над дикцией. 

Активность губ без напряжения лицевых мышц, элементарные приёмы 

артикуляции. Ясное произношение согласных с опорой на гласные, 

отнесение согласных к следующему слогу, короткое произношение 

согласных в конце слова, раздельное произношение одинаковых гласных, 

встречающихся в конце одного и в начале другого слова. Совершенное 

произношение текста, выделение логического ударения. Дикционные 

упражнения. 

5. Вокальные упражнения. 

Пение несложных вокальных упражнений, помога.ющих укреплению 

детских голосов, улучшению звукообразования, расширению диапазона и в 

то же время-наилучшему усвоению репертуара. Например: 

- нисходящие трёх-пятиступенные построения, начиная с середины регистра, 

то же в нисходящем движении, начиная с нижних звуков регистра. 

- смена гласных на повторяющемся звуке; 

- гамма в нисходящем и восходящем движении (после усвоения её 

небольших отрезков); 

- трезвучие по прямой и ломаной линии вниз и вверх; 



- небольшие мелодические обороты (отрывки песен, подсознательное 

усвоение интонирования тона и полутона, перехода неустойчивых звуков в 

устойчивые попевки). 

Перечисленные упражнения и другие (по усмотрению хормейстера) 

необходимо петь как в пределах тональности, так и меняя тональность, в 

хроматическом порядке. 

6. Упражнения на развитие ладового чувства. 

- пение отдельных ступеней, интервалов, трезвучий, звукорядов и гамм. 

- мелодические и гармонические секвенции из интервалов. 

- сознательное усвоение интонирования тона и полутона, перехода 

неустойчивых звуков в устойчивые. 

Большое значение для успешной работы с маленькими хористами является 

анализ музыкального произведения. Это общая характеристика содержания 

произведения. Разбор текста и музыки в доступной учащимся форме: 

сопоставление музыкальных фраз по направлению мелодии и её строению. 

Анализ средств выразительности: темп, размер, характерность ритма, 

динамические оттенки. 

Певческое дыхание 
На первом этапе работы с хором нередко выполняются дыхательные 

упражнения вне пения. Существуют различные точки зрения на 

целесообразность использования этих упражнений. Большинство педагогов 

всё же считают их необходимыми. С этой целью используются различные 

комплексы дыхательной гимнастики. 

Упражнение первое. 

Короткий вдох через нос по руке дирижёра и длинный замедленный выдох со 

счётом. При каждом повторении упражнения выдох удлиняется благодаря 

увеличению ряда цифр и постепенному замедлению темпа. 

Упражнение второе. 

Короткий вдох через нос при выдвижении стенки живота вперёд, 

активизации мышц спины в районе пояса и небольшом раздвижении нижних 

рёбер с фиксацией на этом внимания хористов. Каждый ученик контролирует 

свои движения, положив ладони рук на косые мышцы живота. Выдох по 

возможности длинный и равномерный со счётом. При повторении 

упражнения выдох удлиняется. 

Упражнение третье. 

Короткий вдох через нос, задержка дыхания и медленный выдох со счётом, 

но теперь ученикам впервые предлагается сохранить положение вдоха на 

протяжении всего выдоха. Для этого необходимо научиться упираться 

диафрагмой изнутри в стенки туловища по всей его окружности, как бы 

стараясь сделаться толще в районе пояса. 

Упражнение четвёртое. 

Короткий и глубокий вдох через нос при выдвижении вперёд стенки живота, 

задержка дыхания, по руке дирижёра мягко воспроизвести закрытым ртом 

звук заданной высоты в середине диапазона и тянуть его ровным и 

умеренным по силе голосом. Время звучания потом постепенно 



увеличивается. При этом необходим постоянный самоконтроль учеников за 

сохранением положения вдоха во время пения. 

Особое внимание нужно уделить правильному вдоху. Во время вдоха нельзя 

втягивать в себя воздух специально. Начинать следует с полного выдоха. 

Затем, выдержав паузу, надо дождаться момента, когда захочется вдохнуть. 

Только в этом случае вдох будет ограниченным: достаточно глубоким и 

оптимальным по объёму. 

Для скорейшего формирования прочного навыка правильных дыхательных 

движений упражнения следует выполнять регулярно. Правильные навыки 

певческого дыхания закрепляются в процессе самого пения и проверяются по 

характеру звука. Тип дыхания влияет на качество звука, а звук, в свою 

очередь, – на качество певческого дыхания. В этой цепи действует принцип 

обратной связи. И действительно, если певец будет петь тихим или громким 

голосом, спокойно, мягко или взволновано, твёрдо, долго тянуть или петь 

отрывисто, то характер вдоха и фонационного выдоха будет соответственно 

меняться. Выполнение упражнения. Построенного на нисходящем 

гаммообразном звукоряде, ровным по силе голосом, тренирует плавность и 

постепенность выдоха, а это непременное условие формирования навыка 

хорошего певческого дыхания. 

Условием для выработки правильных дыхательных движений следует 

считать соблюдение певческой установки. На репетициях дети часто не 

могут долго сохранять необходимую подтянутость. В этом случае 

целесообразно сделать глубокий вдох, поднимая руки вверх, затем. После 

задержки дыхания на несколько секунд, медленный выдох, опуская руки. Во 

время занятий с детьми необходимо чередовать пение сидя и стоя. Весёлая 

шутка, похвала также снимают усталость, поднимают настроение детей, 

повышают их работоспособность. 

Юные хористы должны быть ознакомлены с правилами цепного дыхания, 

которое даёт возможность исполнения любых по длине музыкальных фраз и 

даже целых произведений. 

Основные правила цепного дыхания 

Не делать вдох одновременно с рядом сидящим соседом. 

Не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а по возможности, внутри 

длинных нот. 

Дыхание брать незаметно и быстро. 

Вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, 

интонационно точно, т.е. без “подъезда”, и в соответствии с нюансом 

данного места партитуры. 

Чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию хора. 

Только при соблюдении этих правил каждым певцом можно добиться 

ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания хора. 

Для выработки навыка цепного дыхания, прежде всего нужно научиться 

быстро и незаметно менять дыхание внутри длинных нот. С этой целью 

можно рекомендовать петь упражнение, построенное на нисходящей или 

восходящей гамме с большими длительностями, без пауз и цезур. 



Приложение №1 

 

Дикционно-орфоэпический ансамбль 

По справедливому замечанию А. М. Пазовского, “хорошая дикция в пении, 

особенно в пении хоровом, является не только средством выразительного 

раскрытия мысли, заключённой в слове, но одновременно резцом 

музыкального ритма”. Для того, чтобы работать над дикционным ансамблем, 

хормейстер должен сам хорошо знать правила певческого произношения. 

Синтез музыки и слова является несомненным достоинством хорового жанра. 

Но этот же синтез создаёт и дополнительные трудности для хоровых 

исполнителей, так как требует от них владения двумя текстами-музыкальным 

и поэтическим. Текст должен быть произнесён исполнителями не просто 

разборчиво, а осмыслено и логически правильно, ибо компонентами как 

литературной, так и вокально-хоровой речи являются не только дикция, но и 

орфоэпия (правильность произношения текста). 

Народная манера  (хоровая дикция) имеет свои специфические особенности. 

Во-первых, она певческая, вокальная, что отличает её от речи, Во-вторых, 

она коллективная. Нужно не только научить чётко произносить согласные, но 

и правильно формировать и произносить гласные (в частности, обучить их 

приёму редуцирования («огласовки») гласных). Редукция- ослабление 

артикуляции звука; редуцированный гласный – ослабленный, неясно 

произносимый. 

Специфика произношения гласных в пении заключается в их единой 

округлой манере формирования. Это необходимо для обеспечения 

тембральной ровности хора и достижения хорошего унисона. 

Гласных в русском языке десять, шесть из них простые – и. э. а, о, у, ы, 

четыре сложные – я, ё, ю, е (йотированные). При пении сложных гласных 

первый звук – й произносится очень коротко, следующий за ним простой 

гласный тянется долго. 

Произношение звуков: 
Ё – округло, с добавлением О. 

Я – округлое, широко раскрывая рот, опуская нижнюю челюсть поется А. 

И – округло, с добавлением Е (Э). 

Е – короткое Й, с добавлением  Э, собранно. 

О – не узко, округлённо, широко, с добавлением «маленького Э». 

Ю – короткое Й, длинное У, приближенное к О. 

Поём Я – думаем об А. 

Поём И – думаем об Е (Э). 

Поём Е – думаем об Э. 

Поём Ё – думаем об О. 

«Во поле орешена, во поле кудрявая». Гласная «е», «я», переходящая в «э», 

«а» оправдывает себя при коротком произношении в быстром пропевании. 

Гласные произносятся чисто главным образом в ударном положении и на 

долгих звуках. Гласные – это те звуки, на которых раскрываются певческие 

возможности голоса. 
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В отличии от гласных, которые поются максимально протяжно, согласные 

должны произноситься в самый последний момент. Согласная, завершающая 

слог, присоединяется к следующему слогу, а заканчивающая слово при 

тесном стыке слов, – к следующему слову. Это правило относится в первую 

очередь к произведениям, исполняемым легато; при стаккато согласные не 

переносятся. 

Согласные в пении произносятся на высоте гласных, к которым они 

примыкают. Невыполнение этого правила ведёт в хоровой практике к так 

называемым “подъездам”, а иногда и к нечистому интонированию. В целях 

лучшего донесения до слушателей поэтического текста и достижения 

большей художественной выразительности пения иногда полезно 

использовать несколько подчёркнутую артикуляцию согласных. Однако этот 

приём уместен лишь в особых случаях (произведениях драматического 

характера, торжественных гимнах). При исполнении народных песен  в 

быстром темпе следует произносить слова легко, “близко” и очень активно, с 

минимальными движениями артикуляционного аппарата.  

Некоторые правила орфоэпии 

Пишется Произносится 

б, г, в, д, ж, з в конце слова п, к, ф, т, ш, с. 

о безударное а 

д, з, с, т перед мягкими согласными дь, зь, сь, ть. 

я безударное яе 

н, нн перед мягкими согласными мягко 

ж и ш перед мягкими согласными твёрдо 

ж удвоенное (жж) мягко-жьжь 

ся и сь- возвратные частицы са и с 

чн. чт шн, шт 

ч и н, разделённые гласными ч и н 

стн, здн сн, зн; т ид выпадают 

сш и зш ш твёрдое и долгое 

сч и зч щ долгое 

кк, тт (удвоенные согласные) к , т (вторая согласная выпадает). 

Согласные делятся на глухие и звонкие в зависимости от степени участия 

голоса в их образовании. 

По отношению к функции голосового аппарата на второе место после 

гласных следует поставить полугласные, или сонорные, звуки: м, л, н, р. 

Они так называются потому, что тоже могут тянуться и нередко 

употребляются на правах гласных. 

Далее идут звонкие согласные б, г, в, ж, з, д и глухие: п, к, ф, с, т, а также 

шипящие х, ц, ч, ш, щ , которые состоят из одних шумов. 



Основное правило дикции в пении – быстрое и чёткое формирование 

согласных и максимальная протяжённость гласных. Это обеспечивается 

прежде всего активной работой мускулатуры артикуляционного аппарата, 

главным образом щёчных и губных мышц, а также кончика языка. Как и 

всякие мышцы, их нужно тренировать. 

Для развития артикуляционного аппарата предлагаю использовать первый и 

второй цикл фонопедического метода по системе В.В. Емельянова. Всего 

шесть циклов. 

I цикл – разминка, массаж лица, подготовка певческого аппарата к работе в 

хоре. 

а) – сидя, дети должны изобразить “полёт птицы” т. е. живот подтянут, грудь 

вперёд, такое положение напоминает птицу в полёте. За таким положением 

хормейстеру необходимо постоянно напоминать детям. 

б) – проводим массаж лица постукиванием пальцами по лицу, начиная от 

корней волос, лобовая часть, щёки, подбородок так, чтобы лицо “загорелось”. 

в) – покусывание кончика языка до состояния слюновыделения, после чего 

“шинкуем” язык, вытягивая его вперёд, покусывая до корневой части и также 

обратно. Обязательно добиваться, чтобы язык двигался плавно до 

расслабленного состояния. 

г) – упражнение “иголочка”, делая острый язык и как иглой прокалываем 

верхнюю губу, затем нижнюю и щёки. Всё это выполняется активно. 

д) – упражнение “щёточка”, проводим языком между губами и зубами, как- 

будто чистим зубы. 

е) – упражнение “крестик и нолик”, вытягивая губы вперёд трубочкой, 

рисуем губами сначала нолик (четыре раза в одну сторону и в другую), затем 

рисуем крестик, поднимая губы вверх, вниз и в стороны. При выполнении 

необходимо следить, чтобы дети не двигали головами, должны работать 

только губы. 

ж) – делается обиженная и весёлая гримаса. Обиженная – выворачивается 

нижняя губа так, чтобы были открыты нижние зубы. Весёлая – поднимается 

верхняя губа, чтобы открылись верхние зубы. Затем поочерёдно выполняем 

оба положения. 

з) – упражнение “поза злой кошки”. Основные ощущения мышечного 

состояния лица – открыты зубы, поднят нос вверх, помогая открывать 

верхние зубы, круглые большие глаза и открыт рот так, чтобы между зубов 

помещались вертикально поставленные три пальца. Работать желательно 

перед зеркалом. 

и) – проговариваем текст “у меня ротик маленький”, при этом губы плотно 

сомкнуты и вытянуты вперёд. На слоги “у меня ротик” губы не должны 

двигаться, работает только язык. На слове “маленький” резко открывается 

рот в “позу злой кошки” и активно проговаривается слово так, чтобы 

челюсти максимально активизировали свою работу. Слог “А” протянуть с 

громким резонансом и коротко сказать слоги “-лень-кий”. Все согласные 

произносятся жёстко и активно. 



Главная задача первого цикла – это разогрев мускулатуры лица к работеи 

научиться открывать рот. 

II цикл включает в себя интонационно – фонетические упражнения. 

А) – произношение глухих согласных – Ш-С-Ф-К-Т-П. Они произносятся 

таким образом. Для этого нужно вспомнить положение открытого рта. Это 

является основным исходным положением, проговаривая согласную “ш” 

смыкаем челюсти и сразу же резко возвращаемся в исходное положение 

открытого рта. Получается очень короткое “ш”. Так же согласную “с” 

произносим, при этом участвует язык. При произношении гласной “ф” 

смыкаются губы. Важно произношение согласной “к”. Рот в позе злой кошки, 

не закрываясь и не меняя положения, проговаривается корнем языка, 

челюсти не должны двигаться – это основное условие. Получается как бы 

“выстрел”.. Согласная “п” произносится активно губами, а “т” 

прикусыванием кончика языка. Основное требование проговаривания глухих 

согласных – “глухие должны быть глухими” т. е. после согласной не должна 

звучать никакая гласная и при возвращении рта в исходное положение после 

глухой согласной должно быть ощущение вдоха. 

Б) – произношение звонких согласных – Ж-З-В-Г-Д-Б. В таком же виде 

положения рта, как и при проговаривании глухих согласных. Участие мышц 

языка и губ соответствует “ж-ш”. “з-с”, “в-ф”, “г-к”, “д-т”, “б-п”. При 

произношении этих согласных ощущение должно быть – как бы 

отталкиваясь от согласных, проговаривая их по четыре раза каждую. 

Обязательно после каждой согласной должно быть ощущение активного 

вдоха. Варианты выполнения этих двух упражнений различны. 

В) – упражнение “страшная сказка”. В данном упражнении к произношению 

гласных “У-О-А-Э-Ы”. Положение рта – “поза злой кошки” т.е. хорошо 

открыт рот, все гласные формируются только губами, чтобы звук был 

глубоким и объёмным. Сначала произносим гласную “у”, затем добавляем к 

ней “о”, таким образом получается протяжное “у-о” и так каждый раз 

повторяя сначала, прибавляем последующие гласные. Обязательным 

условием выполнения этого упражнения является проговаривание гласных 

У-О-А-Э-Ы на одном дыхании, не прерывая цепочку произносимых звуков. 

Упражнение должно напоминать запугивающую, страшную картину. 

Гласные можно произносить и в обратном порядке. Обязательно следить 

за положением рта. Челюсти не должны менять положения и только лишь 

губы должны быть активны в формировании. 

Г) – упражнение называется “вопрос и ответ”. В этом упражнении 

используются тоже гласные, как и в предыдущем упражнении. К примеру: 

берётся гласная “у” как можно пониже в диапазоне голоса, т. е. грубым, 

низким голосом и делается глиссандо вверх до самого высокого, крайнего 

звука диапазона, как бы скользя по всему диапазону голоса вверх и также 

быстро сверху скользить обратно вниз. Это упражнение напоминает вверх – 

вопрос, вниз – ответ. Структура использования гласных такова: 

Вверх. У-У, У-О, О-А, А-Э, Э-Ы. 

Вниз. У-У. У-О, О-А, А-Э. Э-Ы. 



То есть, вверх У-У и вниз У-У; вверх У-О и вниз У-О. Рот открыт 

максимально при выполнении упражнения, во избежания срыва голоса. 

Д) – условия выполнения этого упражнения такие же, как и в предыдущем. К 

классным добавляются глухие и звонкие согласные, которые использовались 

в пунктах А и Б. Структура такова: 

Двухскладные сочетания – у-шу, у-шо. у-ша, у-шэ, у-шы. 

У-су, у-со, у-са, у-сэ, у-сы. 

У-фу, у-фо, у-фа, у-фэ. у-фы. 

На втором складе поднимаемся вверх, а вниз опускаемся на первой гласной и 

второй слог проговариваем внизу. 

Трёхскладные сочетания - у-шу-жу, у-шо-жо, у-ша-жа, ушэ-жэ, у-шы-жы. 

У-су-зу, у-со-зо, у-са-за, у-се-зе, у-сы-зы. 

У-фу-ву, у-фо-во. У-фа-ва, у-фэ-вэ. у-фы-вы. 
Сочетания можно использовать по-разному. 

Выразительная подача текста зависит не только в чётком произношении 

слов. Вчитываясь в текст и музыку любого музыкального произведения, 

всегда следует ответить на вопрос: как нужно исполнить фразу или слово – 

ласково, радостно, спокойно, задумчиво. Тревожно, грустно, зло, печально, 

торжественно, насмешливо, тоскливо, испуганно и т.д. 

Итак, решая проблемы хорошей дикции в хоре, необходимо работать над 

разборчивостью произношения при соблюдении правил орфоэпии; 

осмысленностью на основе выделения логических вершин в фразах; 

выразительностью произношения слов на основе единства музыки и 

содержания исполняемого сочинения его эмоционального содержания. 

Звуковысотное интонирование 

Проблема интонирования в хоре, который является инструментом с 

нефиксированной высотой звуков, всегда была одной из самых острых и 

болезненных. Хоровой строй невозможен без чистого унисона, который 

возникает благодаря осознанному интонированию музыкальных звуков 

голосом. Голосовой аппарат и ухо – это две неразделимые части единой 

системы звуковой передачи. Слух является органом чувств, который доводит 

до мозга звуковые явления, происходящие в окружающей организм среде. 

Голосовой аппарат может выразить только то, что вошло в мозг через слух 

или что возникло в мозгу на основе этих слуховых впечатлений. 

Немаловажную роль в интонации играет внимание ребёнка. При внимании 

любая работа спорится: движения точны, аккуратны, в них нет ничего 

лишнего, мысли ясны, мозг хорошо анализирует, всё хорошо запоминается. 

“Лучше петь двадцать минут внимательно, чем два часа невнимательно” – 

говорила известная певица и педагог Полина Виардо. Ещё замечательный 

русский педагог Ушинский сказал, что педагогика – это наука о 

заинтересовывании. Сделав занятие интересным, мы тем самым привлекаем 

к нему внимание ученика, а всё, к чему мы относимся со вниманием, хорошо 

усваивается. 

В литературе по хороведению хоровой строй обычно разделяют на два вида: 

мелодический и гармонический. На начальном этапе обучения детей 



пению хормейстер ведёт работу над медодическим строем, который 

представляет совокупность интонирования ступеней лада и мелодических 

интервалов. В кратком изложении они выглядят так. 

В мажорном ладу I ступень интонируется устойчиво. II ступень в 

восходящем секундном движении следует интонировать высоко. А в 

нисходящем – низко. III ступень интонируется всегда высоко, вне 

зависимости от интервала, какой она образует с предыдущим звуком, 

поскольку является терцией тонического трезвучия. IV ступень при 

движении вверх требует некоторого повышения, а при движении вниз – 

понижения. V ступень интонируется устойчиво, с некоторой тенденцией к 

повышению, так как является квинтой лада и тонического трезвучия. VI 

ступень в восходящем секундном движении (т. е. от пятой ступени) нужно 

интонировать высоко.а в нисходящем – (от седьмой ступени) – низко. VII 

ступень, как вводный тон, интонируется весьма высоко. VI ступень 

гармонического мажора, будучи пониженной по отношению к той же 

ступени натурального мажора, должна интонироваться с тенденцией к 

понижению 

В минорном ладу I ступень, хотя она и является основным звуком тоники, 

следует интонировать высоко. III ступень – низко. IV ступень при движении 

к ней снизу (от третьей ступени) интонируется высоко, а при движении 

сверху (от пятой ступени) – низко. V ступень являющуюся третьей ступенью 

параллельного мажора, нужно интонировать высоко. VI ступень 

мелодического – высоко. VII ступень натурального минора следует 

интонировать низко, а ту же ступень мелодического и гармонического 

минора – высоко. 

Любая альтерация, изменяющая высоту той или иной ступени натурального 

лада (мажора или минора) вызывает к жизни соответствующий способ 

интонирования: альтерация, повышающая звук, требует обострения 

интонации, а альтерация, понижающая звук, – некоторого её понижения. 

В основе стройного пения хоровой партии лежит верное исполнение 

интервалов. Известно, что интервал – это расстояние (промежуток) между 

двумя звуками по высоте. Последовательно взятые звуки образуют 

мелодический интервал; взятые одновременно – гармонический интервал. 

Нижний звук интервала обычно называют его основанием, а верхний – 

вершиной. 

В темперированном строе все одноимённые интервалы равны между собой. 

Другое дело в пении и игре на инструментах без фиксированной высоты 

звука. Здесь величина интервала обычно меняется в пределах зоны в 

зависимости от ладового значения входящих в интервал звуков. С этим 

связаны некоторые особенности интонирования различных интервалов, 

которые хормейстеру следует знать. 

Чистые интервалы исполняются устойчиво. Это относится к приме, кварте, 

квинте и октаве. Большие и увеличенные интервалы следует интонировать с 

тенденцией к одностороннему или двустороннему расширению, а малые и 

уменьшённые – с тенденцией к одностороннему или двустороннему 



сужению. При исполнении большого интервала вверх нужно стремиться его 

вершину интонировать с тенденцией к повышению, а при исполнении 

большого интервала вниз – с тенденцией к понижению. При исполнении 

малого интервала вверх, напротив, вершину следует интонировать возможно 

ниже, а при исполнении такого же интервала вниз – выше. Увеличенные 

интервалы интонируются очень широко: нижний звук исполняется низко, а 

верхний – высоко. Уменьшённые – тесно: нижний звук поётся высоко, а 

верхний – низко. Отдельную область в интонировании интервалов составляет 

чистое пение больших секунд вверх и малых – вниз. У.О. Авранек говорил: 

“Научите хор петь чисто малую секунду вниз и большую вверх, и хор будет 

петь стройно”. В произведении В. Гаврилина “Зима” из вокального цикла 

“Времена года” мелодия в основном состоит из больших и малых секунд. 

Приложение №3 

Работа над песней – не скучная зубрёжка и не механическое подражание 

преподавателю, это увлекательный процесс, напоминающий настойчивое и 

постепенное восхождение на высоту. Преподаватель доводит до сознания 

детей, что над каждой, даже самой простой песней нужно много работать. На 

занятиях хора необходимо ввести правило: когда учитель демонстрирует 

своим голосом образец исполнения, ученики должны смотреть, слушать и 

мысленно петь одновременно с ним.  

Мысленное пение учит внутренней сосредоточенности, развивает 

творческое воображение, которое необходимо для большей выразительности. 

Таким образом, слуховое внимание делается направленным и далее 

интонация становиться более точной. Работа над строем в хоре начинается 

обычно уже на первой стадии пропевания (разучивания) произведения. В это 

время не следует пропускать ошибок в интонировании потому, что 

незамеченные ошибки при повторении “впеваются” и в последствии трудно 

поддаются исправлению. 

Занятия с хором обычно начинаются с распевания, которое выполняет 

двойную функцию: 1) разогревания и настройки голосового аппарата певцов 

с целью подготовки их к работе. 2) развития вокально-хоровых навыков с 

целью достижения красоты и выразительности звучания певческих голосов в 

процессе исполнения хоровых произведений. 

Для работы голосового аппарата в нефальцетном регистре диапазона голоса, 

т. е. грудном использую попевки из четвёртого и шестого цикла 

фонопедического метода по системе В.В. Емельянова. Диапазон попевок 

имеет свои запреты: не подниматься выше МИ БЕМОЛЬ первой октавы и 

самый низкий звук должен быть ЛЯ БЕМОЛЬ малой октавы. За основу 

музыкального материала берутся самые простые гаммообразные попевки 

восходящего и нисходящего движения трёхступенчатого и пятиступенчатого 

ходов. Представляем следующие упражнения: с использованием “вибрации 

губ” и гласной Ы, а также “штро-баса” и гласными А, Э. Ы, О. У. 

Приложение №4 

“Штро-бас” в переводе с немецкого языка означает – соломенно – шуршащий 

бас. При выполнении этого элемента, образно представляется скрип двери. 
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На скрипе голосовые связки вступают в работу не сразу, а постепенно. 

Выполняется это упражнение таким образом: открывается рот в позу “злая 

кошка”, язык высунут так, чтобы он лежал расслабленный на нижней губе, а 

гортань должна издавать звук, напоминающий скрип. Большинство случаев у 

детей во время скрипа слышится “э”. Нужно обратить на это внимание и 

каждый раз напоминать, что скрип должен выполняться с желанием 

произнести гласную “а”. В попевках во время скрипа отсутствует интонация 

и без паузы необходимо перевести его в гласный “А”. Язык должен 

находиться в исходном недвижимом и расслабленном положении. При 

выполнении упражнения будет заметно как формируется нейтральная 

гласная “А”.необходимо вслушиваться как происходит звучание гласных без 

языка и как формируется порог при переходе от “штро-баса” к гласной (а, о, 

у, э, ы). 

Упражнения с использованием “вибрации губ” и гласной Ы в фальцетном 

регистре, начиная с ЛЯ БЕМОЛЯ первой октавы и выше без особых 

ограничений, выполняются также, как и в нефальцетном регистре. При 

переходе от вибрации губ к гласной Ы, рот должен очень быстро 

открываться в позу злой кошки. Переход без какой-либо остановки или 

паузы. Это очень важно во избежание нагрузки на голосовые связки ребёнка. 

Всё звучит в головном резонаторе. 

Приложение №5 

При распевании хора хормейстера используют многочисленныераспевки 

мелодического склада с применением гласных слогов, словосочетаний, 

отрывков из текстов песен. Исполняются распевки на различные 

музыкальные штрихи: legato, staccato, nonlegato (нон-легато – не связанно). 

Главный вид звуковедения на начальном этапе – кантилена, то есть плавное, 

связное, непрерывное, свободно льющееся звучание. Даже выбирая 

репертуар для младшего хора, нужно в большей степени обращать внимание 

на произведения кантиленного характера для устранения речевой манеры 

звука при пении детей. Приведу несколько примеров мелодических распевок. 

Приложение №6 

Во втором полугодии учебного процесса и в дальнейшей работе развития у 

детей гармонического слуха можно постепенно вводить и гармонические 

распевки. Например: дети вначале поют один звук на гласную “у” и от этого 

звука впоследствии выстраивают интервалы. Перед этим хор условно нужно 

разделить на две группы. 

Большое значение для развития гармонического слуха на начальном этапе 

имеет пение канонов. Слово “канон” переводиться с греческого языка как 

“правило, порядок” и имеет множество значений. Музыкальный канон – это 

песня, созданная и исполняемая особым образом. Все участники канона поют 

одну и ту же мелодию с одним и тем же текстом, вступая поочерёдно, как бы 

с опозданием, с отставанием. Прелесть и своеобразие канона составляет и его 

окончание, так как каждый из поющих, завершив мелодию, снова 

возвращается к её началу, что образует замкнутый круг. Мысль о 

бесконечном, круговом движении всего в мире характерна для многих 
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древних культур. Именно эта идея, идея бесконечного возвращения к началу 

организует форму канона. Представление человека о мире, в котором всё 

подчинено законам круговорота, отразились в верованиях, укладе жизни, в 

танцах и песнях. Например. “Спой малышка”. В этом каноне небольшая 

фраза повторяется последовательно четыре раза, на разной высоте. Поэтому 

запомнить её и спеть совсем нетрудно. Этот канон можно петь много раз, 

возвращаясь снова к началу мелодии. Возможно исполнение канонической 

мелодии с аккомпанементом (гомофонно). Приложение №7 

Текст канона “Жил дед на свете” (моравская нар.песня) повествует о флейте, 

но в мелодии слышны скорее интонации трубы или горна. Спеть такой канон 

непросто. Для начала можно построить канон между поющими и 

инструментом (например, роялем), у которого мелодия будет звучать октавой 

выше или ниже. Такое исполнение создаст новые краски 

контрапунктическогомузицирования. Русский перевод текста песни очень 

забавный. Он выдвигает дополнительные задачи, а именно: чёткость дикции 

и активность языка, то, что свойственно скороговорке.  

 

Виды дыхания в народном хоровом пении. Цепное дыхание 
Для того чтобы успокоить дыхание, нужно в медленном темпе проговорить: 

«На мели мы лениво налима ловили, на мели мы ловили линя». 

Разминка речевого аппарата.  

Педагог показывает упражнения не называя их, ребята повторяют. 

Упражнения для губ. 
1. Улыбка. 

Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

2. Хоботок (Трубочка). 

Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.  

3. Заборчик. 

Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны. 

4. Бублик (Рупор). 

Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и нижние 

резцы видны. 

5. Заборчик – Бублик. Улыбка – Хоботок. 

Чередование положений губ. 

6. Кролик.  

Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. 

Упражнения для развития подвижности губ. 
1. Покусывание и почесывание сначала верхней, а потом нижней губы 

зубами. 

2. Улыбка – Трубочка. 

Вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть губы в улыбку.  

3. Пятачок. 

Вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по кругу.  

4. Рыбки разговаривают. 

Хлопать губами друг о друга (произносится глухой звук). 

http://festival.1september.ru/articles/608284/pril1.7z


5. Сжать большим пальцем и указательными пальцами одной руки верхнюю 

губу за носогубную складку и двумя пальцами другой руки нижнюю губу и 

растягивать их вверх-вниз. 

6. Щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. Необходимо 

добиться, чтобы при выполнении этого упражнения, раздавался характерный 

звук «поцелуя». 

7. Уточка. 

Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были под нижней 

губой, а все остальные на верхней губе, и вытягивать губы вперед как можно 

сильнее, массируя их и стремясь изобразить клюв уточки.  

8. Недовольная лошадка. 

Поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к губам, пока они не 

станут вибрировать. Получается звук, похожий на фырканье лошади.  

9. Рот широко открыт, губы втягиваются внутрь рта, плотно прижимаясь к 

зубам. 

10. Покусывание, похлопывание и растирание щек.  

11. Сытый хомячок. 

Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно. 

12. Голодный хомячок. 

Втянуть щеки.  

13. Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате чего воздух 

выходит с силой и шумом.  

Динамические упражнения для языка. 
1. Часики (Маятник). 

Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 

попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта. 

2. Змейка. 

Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать вглубь 

рта.  

3. Качели.  

Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к 

верхним и нижним резцам.  

4. Футбол (Спрячь конфетку).  

Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую щеку.  

5. Чистка зубов. 

Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и зубами.  

6. Катушка. 

Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края прижаты 

к верхним коренным зубам. Широкий язык выкатывается вперед и убирается 

в глубь рта.  

7. Лошадка. 

Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, тянуть 

подъязычную связку.  

8. Гармошка. 

Рот раскрыт. Язык присосать к нёбу. Не отрывая язык от нёба, сильно 



оттягивать вниз нижнюю челюсть.  

9. Маляр. 

Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних 

резцов до мягкого нёба.  

10. Вкусное варенье. 

Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь 

рта.  

11. Оближем губки. 

Рот приоткрыт. Облизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу по кругу.  

12. Произнесите пословицы, поговорки, скороговорки, которые насыщены 

гласными звуками, требующими широкого раскрытия рта.  

Например: 
 Мал, да удал. 

 Два сапога – пара. 

 Нашла коса на камень. 

 Знай край, да не падай. 

 Каков рыбак, такова и рыбка. 

 Под лежачий камень вода не течет. 

 У ужа ужата, у ежа ежата.  

В процессе выполнения упражнений следить за тем, чтобы нижняя челюсть 

опускалась свободно вниз, гласные звуки сначала произносите немного 

подчеркнуто.  

Тренировка мышц глотки и мягкого неба. 
1. Позевывать с открытым и закрытым ртом. 

Позевывать с широким открыванием рта, шумным втягиванием воздуха.  

2. Произвольно покашливать. 

Хорошо откашляться с широко открытым ртом, с силой сжимая кулаки. 

Покашливать с высунутым языком. 

3. Имитировать полоскание горла с запрокинутой головой. 

Полоскать горло тяжелой жидкостью (киселем, соком с мякотью, кефиром).  

4. Глотать воду маленькими порциями (20-30 глотков). 

Глотать капли воды, сока.  

5. Надувать щеки с зажатым носом.  

6. Медленно произносить звуки к, г, т, д.  

7. Подражать: стону, мычанию, свисту.  

8. Грибок. 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав широкий язык всей 

плоскостью к нёбу, широко открыть рот (язык будет напоминать тонкую 

шляпку гриба, а растянутая подъязычная связка – его ножку) . 

- Следить, чтобы губы были в положении улыбки. 

- Боковые края языка должны быть прижаты одинаково плотно – ни одна 

половина не должна опускаться. 

- При повторении упражнения надо открывать рот шире. 



Прыжки на месте с тренировочнымповторомупражнений на дыхания, 

имитируя прыжки со скакалкой. 

Разучивание стихотворения З.В. Совковой «Скакалка». 

Со скакалкой я скачу, 

Научиться я хочу 

Так владеть дыханьем, чтобы 

Звук держать оно могло бы, 

Глубоко, ритмично было 

И меня не поводило. 

Я скачу без передышки 

И не чувствую одышки. 

Голос звучен, льется ровно, 

И не прыгаю я словно. 

Раз-два! 

Раз-два! 

Раз-два! 

Раз! 

Можно прыгать целый час! 

Сначала текст стихотворения педагог проговаривает построчно, а ребята за 

ним повторяют. Далее все встают, и во время упражнения ребята имитируют 

прыжки через скакалку. Стихотворение читается в  движении. 

Пока дыхание детей приходит в норму, предлагается восстановить дыхание 

«глубокий спокойный вдох - выдох» и в медленном темпе проговорить: «На 

мели мы лениво налима ловили, на мели мы ловили линя». 

Бывает два вида дыхания: 

1. Общехоровое (пофразное). 

2. Цепное.  

Цепное дыхание – это специфическое хоровое дыхание, при котором певцы 

меняют его не одновременно, а как бы «цепочкой», поддерживая 

непрерывность звучания. Благодаря цепному дыханию в хоре возможно 

слитное, без цезур, исполнение больших музыкальных фраз и целой песни. 

Оно является одним из средств хоровой выразительности и должно 

применяться уместно, без злоупотребления. Главное правило для певцов при 

цепном дыхании: не менять дыхания в конце слова, лучше в середине его, на 

гласном звуке; после смены дыхания следует вступать на нюанс тише; 

менять дыхание непринужденно и заранее, не доводя его до «истощения». 

Попробуем спеть песню «Во поле берёзонька стояла» на цепном дыхании. 

Например: «В хороводе были мы, были мы бы- (вдох) ли мы» 
 

«Встреча весны». 

« Ой, да, Масленица, погости недельку!» 

Рассказ педагога. 

Это самый древний русский праздник. Масленица бывает в конце февраля — 



начале марта. Ее празднуют в течение недели. Народ шумно, разгульно и 

весело провожает зиму. На Масленицу устраиваются катания с ледяных гор, 

кулачные бои, катания на тройках, сытные застолья, обязательно с блинами.  

Каждый день праздничной недели имел свое имя. 

Масленица начинается в понедельник, который называется встреча. В этот 

день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снежные горы.                     

Женщины с утра пекли блины, которые были символом весны. Круглый, 

горячий и румяный блин похож на теплое весеннее солнышко.  

Вторник — заигрыши. Начинались «масленичные» игры. Строят снежные и 

ледяные крепости, скоморохи поют свои частушки. 

Среда — лакомка. В этот день зятья - папы - приходят на блины к тещам - 

маминым мамам. 

Четверг — разгул, самый веселый день. Возят чучело на колесе, катаются, 

песни поют, начинают колядовать. В эти дни жители городов и деревень 

Строили снежные крепости, устраивались веселые сражения. 

Пятница — тещины вечерки. Теперь уж зять тещу к себе приглашает, 

блинами угощает. 

Суббота — золовкины посиделки. Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) 

подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно прощаются 

с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай. 

Последний день Масленицы - прощеное воскресенье или проводы. 

Заканчивается гулянье, на ледяных горках разводят костры, чтобы лед 

растопить, холод уничтожить. Прощения просят, милосердные дела творят. 

 Какой это праздник календарный или православный? (календарный) 

 Почему? (дети называют признаки календарного праздника). 

На следующее занятие педагог просит ребят испеченные блины и записать 

их рецепты.  

Организуется чаепитие. Отбираются наиболее интересные рецепты. 
 

Рождество. Святочные гадания. 

Знакомство с гаданиями. 

Издавна гадания для русского народа являлись значимым обрядом. Сначала 

они были частью языческих священнодействий, затем постепенно стали 

любимым занятием накануне великих праздников. Большое число народных 

гаданий приходилось на Святки, пору таинственную и волшебную.  

 Во время святочных и рождественских гаданий можно искать во всех 

предсказаниях только хороший смысл. Дурным знамениям не стоит 

придавать большого значения, иначе вы заранее настроите себя на неудачу в 

новом году. 

Рождественское гадание по лаю собак. 
В полночь взять нож, выйти на улицу, подойти к сугробу и начать резать снег 

ножом,   приговаривая: «Черт, черт, не молчи, черт, черт, подскажи, какой 

мне муж попадется, смеяться или плакать придется?». 

Произнеся слова заклинания, замолчать и внимательно прислушаться к лаю 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-24593/
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собак. Если   раздастся злобный, отрывистый лай, значит, будущий муж 

будет строгий и угрюмый. 

Если же собаки будут лаять весело и заливисто, то и муж попадется веселый 

и добрый. 

Очень плохо, если во время гадания послышится собачий вой. Это говорит о 

том, что      замужество будет недолгим и очень быстро молодая жена 

овдовеет.  

Гадание на воске и молоке. 
Налить молоко в блюдце и поставить на порог. Взять огарки восковых 

свечей, положить в металлическую посуду и растопить на огне, 

приговаривая: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, 

поесть воска». 

Произнеся последнее слово заклинания, вылить воск в молоко и внимательно 

рассмотреть получившуюся при этом фигуру.       

Толкование фигур: 

Крест — болезнь; если его очертания нечеткие, то в скором времени следует 

готовиться к череде мелких неприятностей, которые затронут все стороны 

жизни.  

Распускающийся цветок — свадьба через год.  

Животное — в близком окружении появился недоброжелатель.  

Россыпь мелких звездочек — удача в делах.  

Полоски с размытыми краями — поездка, командировка, переезд, 

путешествие.  

Человеческая фигура — скорое появление нового друга.  

Гадание по тени. 

Взять газетный лист и хорошенько его смять (но не скатывать в плотный 

шар!)  Положить смятую бумагу на тарелку и поджечь. Когда бумага 

полностью прогорит, поставить рядом с тарелкой свечу и посмотреть на тень, 

которую сгоревшая газета отбрасывает на стену. Значение возникших фигур 

аналогично толкованию восковых фигур. 

Гадание по волосам. 

В полночь налить в миску воду и добавить в нее щепотку золы, щепотку 

сахара и   щепотку соли. Воду тщательно перемешать, а когда она 

«успокоится», бросить в нее два волоса: один — свой, а другой — любимого 

человека. Миску оставить до утра. 

Если наутро волосы переплелись между собой, то свадьба не за горами. Если 

же   волосы находятся на некотором расстоянии друг от друга, значит, близок 

час разлуки. 

Утонувший же волос предрекает тяжелую болезнь, а возможно, и смерть 

того, ком   у он принадлежит. 

Рождественское гадание по кольцу. 

Взять обыкновенный стакан с гладкими стенками (без рисунка и 

шлифовки),   налить в него воду на 3/4 объема и осторожно опустить на 

середину дна обручальное кольцо, предварительно почищенное. Пристально 



вглядываясь в самый центр кольца, можно увидеть суженого. Только чтобы 

его разглядеть, смотреть в кольцо надо довольно долго. 

Гадание по яйцу. 

Налить в стакан воду и вылить в нее белок сырого яйца. Стакан поставить 

в   нагретую духовку, чтобы белок свернулся. После этого вынуть стакан и 

внимательно посмотреть на образовавшуюся фигуру. 

Толкование фигур: 

Церковный купол или кольцо — скорая свадьба.  

Прямоугольник или квадрат — тяжелая болезнь, смерть.  

Корабль — переезд после замужества в другой город или страну.  

Опустившийся на дно блин — череда невзгод и неприятностей, долгое 

девичество.  

Гадание по туфле. 

Выйти за околицу села, снять туфлю с левой ноги и через плечо бросить ее 

вперед   носком. Куда носок повернется, оттуда и надо ждать сватов. Если же 

носок смотрит в сторону хозяйки туфли, то в следующем году свадьбы ей 

ждать не стоит. 

Рождественское гадание по книге. 
В старину в качестве пророческой книги использовали Псалтырь 

богослужебную книгу, содержащую библейскую книгу псалмов. Сейчас за —

   неимением в доме Псалтыри можно взять томик любимого писателя — 

Пушкина, Лермонтова, Шекспира или любого другого. 

Для того чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, надо 

мысленно   сформулировать его, загадать номер строки снизу или сверху и 

наугад открыть книгу. Ответ включает в себя не только загаданную строку, а 

весь смысловой отрывок, в который эта строка входит. Если найденный в 

книге ответ не поддается логическому толкованию, то гадание   следует 

повторить. 

Гадание на имя суженого. 

Это распространенное и популярное по сей день гадание наверняка известно 

всем.   В полночь выйти из дома и у первого встреченного мужчины 

спросить, как его    зовут. Это имя и будет именем суженого. 

Рождественское гадание на воске (свечах) 

Взять огарки восковых или парафиновых свечей белого цвета (праздничные 

цветные   свечи для гадания не подходят), сложить в металлическую посуду, 

расплавить на огне и сразу же влить в емкость с холодной водой. 

Образовавшаяся при этом фигура и будет предсказывать то будущее, которое 

ожидает гадающую особу. 

Толкование фигур 

 

 

Дом — в скором времени обзаведение новым хозяйством; для девушки это 

связано в первую очередь с ее замужеством.  

Бесформенные развалины — несчастье в ближайшем будущем.  



Яма, небольшая пещера или грот — самая нежелательная фигура, поскольку 

она символизирует место погребения и предрекает тяжелую болезнь или 

близкую смерть.  

Деревья — их можно толковать по-разному: направленные вверх ветви 

дерева обещают скорую радость, поникшие — печаль, тоску и скуку.  

Кольцо или свеча однозначно предрекают скорую свадьбу.  

Блин, осевший на дно, наоборот, сулит долгое девичество. 

Все гадания перечислить невозможно. Учитель предлагает ребятам найти 

другие святочные гадания. 

На этом занятии можно показать практически некоторые виды гаданий 

(гадание на воске, по книге), которые выполнит каждый ученик. 
 

Женский костюм 

 

Женский костюм — это целый мир. Не только каждое войско, каждая станица и даже 

каждый казачий род имели особый наряд, который отличался от иных если не 

совершенно, то деталями. Замужняя женщина или девушка, вдова или невеста, какого она 

рода и даже сколько у женщины детей...  

Чем дальше в глубь веков,  тем отчетливее видно назначение одежды: не только оберегать 

человека от жары и холода, от непогоды, но и от злых сил; быть паспортом и визитной 

карточкой одновременно. Даже в фабричного пошива городских костюмах наших 

бабушек это можно прочитать. В средневековье костюм был открытой книгой...  

 

Казачий  женский  костюм прошлого резко отличался от других женских костюмов 

России, потому что в основе   своей был тюркским. Казачки носили шаровары: на Нижнем 

До ну и на Кавказе — широкие, на Среднем, Верхнем Дону и на Яике — узкие, похожие 

на брюки-дудочки. Носили также юбку-плахту, мужского покроя сорочку и кафтан — 

казакин  или  чапан. Голову покрывали несколькими платками или замысловатыми 

головными уборами: рогатыми киками, тюрбанами, «корабликами»... Поверх платков 

надевалась казачья соболья шапка. Близость к восточным традициям просматривается 

даже сегодня в деталях, которые сохранились в быту станичниц. Например, «знуздалка», 

или «замуздка», — платок, которым прикрывали часть лица. Этому обычаю никогда не 

следовали иногородние женщины, а казачек дразнили «татарками».  
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ОбычныйКостюм донской казачки. Праздничная  зимняя  одежда  донской  казачки.  

Область Всевевикого Войска Донского. Конец ХIХ - начало ХХ века 

Конец ХIХ - начало ХХ в. 

 

  Женский костюм семейских Забайкалья 
Кто такиесемейские? 

Семейские – потомки старообрядцев, переселенных в Забайкалье в XVIII в. 

Староверы в Забайкалье были поселены целыми семьями и для отличия от 

одиночных ссыльных полу¬чили название «семейских» (от слова «семья»).  

Почти до середины XX века семейские сохранили традиционный уклад 

жизни, а затем наступили десятки лет забвения, время насаждения новой, 

унифицированной советской культуры. Лишь в последние годы вновь 

возрождаются старообрядческие обычаи и культура, что вызвало 

активизацию исследований исторического опыта и духовной жизни 

забайкальских старообрядцев.  

Женский костюм семейских Забайкалья. 

Свою старинную одежду семейские бережно хранили и передавали из 

поколения в поколение. Яркие сарафаны, рубахи, запоны, шали-атласы имеет 

большая часть женщин и девушек, если даже повседневно они их и не носят.  

Проанализировав известные публикации, посвященные одежде семейских 

Забайкалья можно сделать следующие выводы: 

Женский костюм содержит много символики: так женский головной убор в 

виде рога (одного или трех) несет в себе символ плодородия - плодовитость 

животных. Пояс разделяет фигуру на «верх», и «низ». «Верх» символизирует 

землю и небо, голова - солнце, божество (выделялась красным цветом): «низ» 

- вода, подземные источники.  

Основными частями наряда (обряда) семейской замужней женщины были 

рубаха, сарафан, пояс, запон, кичка и платок. 
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Женская рубаха у семейских - с прямыми поликами, со слегка скошенными к 

запястью рукавами и собранным воротом. К нему пришивался высокий 

воротник, наполовину отогнутый вниз, который выглядел как отложной. 

Рубаха застегивалась запонкой при помощи двух петель, прометанных в 

ткани у ворота. Позже стал Рубаха изготавливалась из тканей ярких, 

насыщенных цветов. Семейские выбирали такой цвет рубахи, чтобы они не в 

коем случае не совпадала ни с сарафаном, ни с запаном и использовать 

пуговицы.  

В конце ХIХ-начале XX в. в состав одежды входила нижняя юбка из 

цветастой ситцевой или бумазейной ткани, которая надевалась поверх рубахи 

и была видна, так как обычай затыкать за пояс переднюю полу сарафана 

очень распространен был у семейских женщин. Надевали и по две рубахи, 

особенно в праздники: сверху более новую, нарядную, вниз - поношенную.  

Основной тип сарафана у семейских - прямой сарахван на лямках. Сарафан у 

женщин с большими цветными узорами или однотонный, яркого цвета. Для 

крепости "добрый", т.е. из дорогой материи, сарафан с изнанки подшивался 

другим материалом. У сарафанов для повседневной носки из изнанки 

подшивался только подол шириной в 10 - 35см. как правило подбойка, 

подшивающая низ сарафана, прострочена цветными нитками, 

выделяющимися на фоне сарафана, в две строчки. Отступая от двух строчек 

на 5-7 см, нашивают ленты. Они должны быть отличны по цвету от цветов 

сарафана, запона, рубахи и друг от друга. Мастерицы рассказывали, что 

очень сложно выбирать цвет лент, если сарафан светлых тонов, лучше, когда 

он темный – к нему подходят все цвета.  

Поверх сарафана надевали запон - передник из яркой или темной, часто 

цветастой шелковой ткани или кашемира. Запон является обязательной 

частью костюма семейской женщины. Шили его обязательно с грудкой. По 

подолу запон украшали яркими, красочными лентами, подвязывали на талии 

ленточками или шнурками.  

Головным убором замужней семейской женщины была кичка. Головной убор 

замужней женщины был сложным. На голову надевалась кичка, сшитая из 

стеганой материи, имеющая возвышение "рожок". Ряд исследователей 

высказывают мнение, о том что подобная форма головного убора сохранена с 

древних времен и несет в себе символ плодородия, напоминает о 

плодовитости животных.  

Для семейских характерно изобилие украшений. Они оригинальны, так как 

большею частью изготовлялись своими деревенскими мас¬терами и лишь 

частично покупались в городе. Излюбленные украше¬ния - ожерелья и 

ювелирные изделия: запонки, булавки, серьги, кольца и перстни.  

Серьги были обычным украшением. В зависимости от состоятель¬ности 

крестьянки приобретали медные, серебряные и даже золотые серьги; форма 

их довольно разнообразна.  

Бусы носили в большом количестве и молодые и старые женщины, особенно 

в праздник (в 5-6, иногда до 20 нитей). Особенно ценилось ожерелье из 2-3 



ниток янтарей (антари).Украшения крестьянки тщательно берегли и 

передавали из поколения в поколение.  

На металлической цепочке, или гайтане, носили медный или серебряный 

крест (поверх рубахи, но под запоном); крест со вставкой из кипариса носили 

«от болезни».  

Семейские с XVII-XVIII веков до наших дней сохранили старинную форму 

одежды без изменений. В результате коренных социально-экономических 

преобразований в жизни села, с его техническим переоснащением резко 

изменилась одежда бывших старообрядцев. Первоначально в 20-е годы 

большое влияние оказывали демобилизованные солдаты, красноармейцы, 

партизаны. Принесшие новые виды одежды (шинель, буденовку, френч и 

т.д.).  

В нашем исследовании мы ознакомились со следующими предметами 

одежды, которые позволяют проанализировать покрой, ткани и вкус 

населения:  

Первый комплект, проанализированный нами принадлежит Тереховой Арине 

Ивановне (1936 г.р.), жительнице села Верхний Жирим, Тарбагатайского 

района. Он состоит из сарафана, рубахи, запана и пояса.  

Сарафан праздничный, длина 123 см, ширина подола 365 см, ткань – 

кашемир лилового цвета с красными и синими розами и растительным 

орнаментом. Подбит сарафан красным ситцем по всей длине. Окантован 

ситцем коричневого цвета. На высоте 23 см от края подола сарафан отделан 

атласными лентами синего, черного, зеленого, розового цветов. Ширина лент 

6 см.  

Рубаха шелковая, зеленого цвета. Длина со станиной 114 см, длина рукава 58 

см. Станина из хлопчатобумажной ткани синего цвета в белый цветочек. От 

низа рукава на расстоянии 20 см пришиты три атласные ленты красного, 

синего, желтого цветов шириной 2 см.  

Запон кашемировый, зеленого цвета с гроздьями красных ягод и бледно- 

зелеными веточками, длиной 83 см. Ширина подола 106 см. Низ подола 

подбит красным ситцем, по краю был оторочен черной тесьмой. По низу 

выполнена машинная вышивка нитками желтого цвета, а также нашиты 

атласные ленты оранжевого, розового и сиреневого цветов.  

Пояс женский, тканный из шелковых крученых нитей 7 см в ширину длиной 

250 см, орнамент ромбический. Присутствуют красный, черный, зеленый, 

желтый, синий, белый и оранжевый цвета.  

Второй комплект принадлежит Девятовой Екатерине Петровне (1928 г. р), 

так жн жительнице села Верхний Жирим, Тарбагатайского района.  

Сарафан праздничный, длина 120 см, ширина подола 350 см, из шерстяной 

ткани с люрексом красного цвета с крупными розами. Подбит сарафан 

красным ситцем с изнанки, шириною 33 см. Подол на 35 см от низа отделан 

тремя атласными лентами желтого, зеленого и синего цветов шириной 5 см. 

низ сарафана окантован ситцевой тканью синего цвета.  

Рубаха женская, атласная, малинового цвета, длиной 98 см (вместе со 

станиной), длина от плеча до станины 47 см, длина рукава 49 см. низ рукава 



подбит хлопчатобумажной тканью. От низа рукава на расстоянии 19 см 

пришиты две атласные ленты шириной 1,5 см желтого и голубого цвета. По 

плечам, по рукавам рубахи у самой кисти выстрочены на швейной машинке 

рисунки  

Запон коричневого цвета, 70 см длиной из шелковой ткани коричневого 

цвета с сиреневыми и оранжевыми розами и зеленым растительным 

орнаментом. Ширина подола 120см. На расстоянии 12 см от низа пришиты 

две атласные ленты сиреневого и оранжевого цветов шириной по 5 см.  

К сожалению, данный костюм не содержит пояса. Со слов Екатерины 

Петровны пояс был утерян.  

Третий комплект нам предоставила Загузина Марина Петровна. Ранее этот 

костюм принадлежал ее бабушке Постниковой Анне Ивановне (1928 г.р.) 

проживающей в селе Старая Курба, Заиграевского района.  

Сарафан праздничный из шелковой ткани коричневого цвета, по которому 

расположены оранжево – бордовые лепестки, окаймленные мелкими цветами 

бордового, оранжевого и белого цвета, мелкий оранжевый горошек Длина 

117 см, ширина подола 335 см. С изнанки сарафан подбит ситцем черного 

цвета и этим же ситцем окаймлен. Подол отделан двумя атласными лентами 

красного и голубого цветов  

Рубаха женская, шелковая, лилового цвета, длина со станиной 86 см, длина 

от плеча до станины 34 см, длина рукава 47 см. станина сшита из ситца темно 

– синего цвета. Швы обработаны запошивочным швом.  

Запон длиной 73 см, ширина подола 130 см, фиолетового цвета с бело-

голубыми лилиями. Запонокантован ситцем красного цвета. Низ подбит 

светлым ситцем. На расстоянии 20 см от низа пришиты три атласные 

ленточки желтого, розового и оранжевого цветов  

Пояс женский, из крученых хлопчатобумажных нитей 8 см ширины, 237 см 

длины, орнамент ромбический, основной цвет – лиловый. 

К сожалению, искусство кроя и шитья семейского костюма, ранее 

передававшееся из поколения в поколение, утрачивается. Немногие 

мастерицы могут сейчас сшить такой костюм  

Особенности построения женского костюма семейских Забайкалья. 

Проанализировав собранный нами материал (как теоретический, так и 

практический), опираясь на материал, изложенный Тереховой Ариной 

Ивановной и Девятовой Е.П. , взяв за основу рекомендации, изложенные в 

книге «Методические указания по крою русского костюма старообрядцев 

Забайкалья» Выхристюк О.И., мы предприняли попытку описать 

особенности построения женского костюма семейских Забайкалья.  

Рубаха. 

Рубаха поликовая, состоит из четырех частей: чехлик, рукава, нолики, 

станушка 

Для пошива рубах использовались: однотонный (возможно с выбитым 

узором) шелк, гарус, атлас, кашемир, для станушки - холст, ситец. 

Характерной чертой поликовых рубах является сборка ворота.  

Мерки: 



Объем Шеи (ОШ) - обхват шеи (свободно);  

Длина Спинки (ДС) - от шеи до талии (по спине); 

Длина Рукава (ДР) - от косточки на плече до запястья; 

Объем Кисти (ОК) - меряется с подогнутым большим пальцем. 

Раскрой рубахи. 

Расход ткани 2м при ширине 100-130 см. 

Сарафан. 

Все сарафаны, проанализированные нами относятся к так называемым 

прямым круглым сарафанам , состоящим из нескольких полотнищ (4-6 шт).  

Мерки: 

Завязать веревочку под руками, выше груди.  

Длина Изделия (ДИ) - от веревочки до нужной длины, т.е. на 10-15см ниже 

голени; 

Объем Груди (ОГ) - при глубоком вдохе; 

Длина Лямки (ДЛ) от середины позвоночника по плечу до груди, 

перпендикулярно шнуру (на линии соска). 

Расход ткани = количество полотен × Длину Изделия (5-6м). Откладываем 4-

6 полотен длиной = ДИ, чтобы ширина подола получилась около 4м.  

Сарафан по подолу украшается шелковыми или атласными лентами, 

возможно бахромой, на 25-ЗОсм выше низа сарафана. Поперек сарафан 

отстрачивается несколькими двойными и фигурными строчками, обязательно 

делается подклад из более тонкой ткани (ситец, х/б). Лямки, талия и низ 

сарафана обшиваются тонкими полосками контрастной ткани.  

Запон. 

Запон является обязательной частью костюма старообрядцев. Запон состоит 

из нагрудника и подола 

Мерки: 

Длина Подола (ЦП) - на 15-20см выше нижнего края сарафана. В среднем 60-

75см. 

Ширина Подола (ШП) - расстояние между серединами боков. 

Раскрой запона. 

Расход ткани 2м. Выкраивается 2 полотнища шириной 70 - 75см, длиной ДП. 

Подкладка на низ подола из контрастнойтканишириной 25-ЗОсм. Нагрудник 

шириной 70-80см, длинной 25-ЗОсм. Сверху нагрудника срезается клин 

глубиной 3-4см.  

III. Заключение 

В данной работе была предпринята попытка изложить общие особенности 

женского костюма семейских Забайкалья. Многое в культуре семейских 

сохраняется, передается из поколения в поколение.  

Одежду семейские почитали, каждое село име¬ет пошив и крой изготовления 

костюма.  

Отличия в одежде семейских различных районов республики Бурятия могут 

быть темой отдельного исследования.  
 



 
 
 
 

Русские народные инструменты (ложки, бубен, трещотки, пастуший 

барабан, свистульки). 

Изучение инструментов идёт по степени их сложности.  На  занятиях по 
изучению русских народных инструментов во втором классе происходит 

знакомство с простейшими инструментами устной традиции. 
Ложки. Освоение игры  на  ложках требует от детей терпения. Разучивать 

ритмический рисунок следует медленно, добиваясь автоматизма в движениях. В 

процессе обучения развивается чувство ритма. 
Свистульки. Свистульки настроены, как правило, в кварту (с одной дырочкой), 

в мажорныйквартсекстаккорд или мажорное трезвучие (с двумя). Это скорее 

музыкальная игрушка. Использование свистулек  на  занятиях требует большого 
изобретательства и находчивости. Дело не из лёгких, но эффект может быть 

большой. 
Бубен. Один из самых известных и широко распространённых русских 

инструментов.В ансамбле он «держит» нужный темп, украшает звучание всего 

ансамбля. При игре  на  бубне дети должны чувствовать сильную и слабую 
долю, тем самым вырабатывается чувство метроритма.  

Трещотки представляют собой как бы связку деревянных пластинок, которые 
при встряхивании ударяют друг о друга и издают трескучие звуки. Держат 

трещотку обычно  на  уровне головы или груди, иногда выше, т.к. инструмент 

привлекает внимание не только своим звуком, но и внешним видом. 
Пастуший барабан. Обыкновенная деревянная доска прямоугольной формы со 

слегка скошенными или закруглёнными верхними углами. При помощи верёвок 

или ремня инструмент подвешивается  на  шею  на  уровне груди. Ударяют по 
нему двумя деревянными, слегка изогнутыми палочками. 

Увлекательной формой изучения выразительных средств народных 
инструментов может служить инструментальное музицирование, включение 

детей в процесс исполнения народной музыки, так, можно оркестровать с 

помощью несложного набора инструментов (ложки, бубны, свистульки, 
трещотки, колокольчики и др.) хорошо известные русские народные  песни  и 

наигрыши. 



 Плясовые  наигрыши 

Русская народная пляска, её связь с бытом, обычаями, сельскохозяйственным 

календарём.  
 На  занятии учитель стремится к тому, чтобы ученики различали тембры и 

выразительные особенности звучания народных инструментов. 

 На  этих занятиях важно, чтобы дети почувствовали связь 
ритма  плясовых  наигрышей с движением. Для этой цели можно разучить с 

детьми элементы русских народных танцев, например: русский поясной поклон, 
притопы, удары каблуками, русские дроби, мужские присядки и хлопушки. 

Разыграй  песню  

Главный метод работы с детьми  на  этих занятиях – игра и  игровое  действо. 
Основа занятий – речевые игры и игры с музыкальными припевками (их 

усвоение зависит от степени сложности мелодической попевки). 

Проводы зимы. Встреча весны 

Перед тем, как разучивать масленичные  песни  и весенние заклички, следует 

рассказать детям о том, как в старину праздновали весёлую масленицу и 
встречали весну.  

При разучивании масленичных  песен  следует обращать внимание 

детей  на  необычные для них слова и словосочетания: «куры` запели, про весну 
обвестили», «встречать, привечать», «Масленица-мокрохвостка», «заиграй 

овражки» - и объяснять их. 
Затем можно предложить детям сочинить мелодию к песенкам-закличкам, 

попросив детей ответить  на  вопросы: 

Как должна звучать эта песенка? С какими выразительными интонациями? 

Почему в народных  песнях  часто повторяются и мелодия и слова? 

Звучание каких музыкальных инструментов украсило бы эту песенку? 

Атмосфера творчества, созданная педагогом, поможет детям свободно 
импровизировать  на  уроке, сочиняя мелодии к закличкам и аккомпанируя 

себе  на  простейших шумовых инструментах. 

 

Открытые занятия и самоанализы

 

Виды дыхания в народном хоровом пении. Цепное дыхание. 

 

Цель: Формирование певческих навыков посредством певческого дыхания. 

Задачи:  
1. Познакомить обучающихся с видами хорового певческого дыхания. 

2. Развивать умение правильно пользоваться своим дыханием.  

3. Воспитывать любовь к народно-певческим традициям. 

Тип урока:    комбинированный урок                     

Методы урока: Объяснительно - практический. 

Формы организации урока:  групповая, творческая. 

Оборудование:фортопиано, доска, мел, музыкальный центр, аудиодиск. 

Ход занятия 
Приветствие педагога и обучающихся: 

Здравствуйте, ребята! 



Присаживайтесь, пожалуйста! 

Тема сегодняшнего занятия: «Виды дыхания в народном хоровом пении. 

Цепное дыхание». 

На дворе сентябрь, и мы, продолжаем нашу традицию знакомства с каждым 

месяцем года. Заглянем в народный месяцеслов. 

«Сентябрь – хмурень, ревун, зоревник». 

- Кто слышал такие названия? (Ответы детей.)  

- Какие пословицы и поговорки вы знаете о сентябре и осени? (Ответы 

детей.) 

Холоден сентябрь, да сыт. В сентябре держись крепче за кафтан и др. 

- А как вы понимаете народные названия сентября? (Ответы детей.)  

Хмурень – дождливый, пасмурный. 

Зоревник – от слова зорить – собирать, убирать. 

- А что значит ревун? Об этом говорится в книге «Круглый год», ревун – от 

рёва осенних ветров и зверей, особенно оленей.  

- Сейчас мы будем имитировать шум осеннего ветра, то есть распоёмся. Что 

такое распевание? (Ответы детей.)  

Совершенно верно, это настройка голосового аппарата перед пением. 

Разогрев.  

Первое – это распевание с закрытым ртом. Стаккато на звуке «М». 

Следующее распевание – «Радуга-дуга, не давай дождя, давай солнышка-

колоколнышка». (Упражнение выполняется сидя.) 

А теперь встаньте, пожалуйста, выполним тоже упражнение стоя. (Ребята 

выполняют задание.) 

- Как вам было удобнее выполнять упражнение, сидя или стоя? Почему? 

Для того чтобы успокоить дыхание, выполним следующее упражнение: «На 

мели мы лениво налима ловили, на мели мы ловили линя». 

Теперь настало время для разминки речевого аппарата. Повторяйте, за мной 

упражнения. (Аккомпаниатор играет русские народные наигрыши, педагог 

показывает упражнения не называя их, ребята повторяют.) 

Упражнения для губ. 
1. Улыбка. 

Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

2. Хоботок (Трубочка). 

Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.  

3. Заборчик. 

Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны. 

4. Бублик (Рупор). 

Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и нижние 

резцы видны. 

5. Заборчик – Бублик. Улыбка – Хоботок. 

Чередование положений губ. 

6. Кролик.  

Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. 

Упражнения для развития подвижности губ. 
1. Покусывание и почесывание сначала верхней, а потом нижней губы 

зубами. 



2. Улыбка – Трубочка. 

Вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть губы в улыбку.  

3. Пятачок. 

Вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по кругу.  

4. Рыбки разговаривают. 

Хлопать губами друг о друга (произносится глухой звук). 

5. Сжать большим пальцем и указательными пальцами одной руки верхнюю 

губу за носогубную складку и двумя пальцами другой руки нижнюю губу и 

растягивать их вверх-вниз. 

6. Щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. Необходимо 

добиться, чтобы при выполнении этого упражнения, раздавался характерный 

звук «поцелуя». 

7. Уточка. 

Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были под нижней 

губой, а все остальные на верхней губе, и вытягивать губы вперед как можно 

сильнее, массируя их и стремясь изобразить клюв уточки.  

8. Недовольная лошадка. 

Поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к губам, пока они не 

станут вибрировать. Получается звук, похожий на фырканье лошади.  

9. Рот широко открыт, губы втягиваются внутрь рта, плотно прижимаясь к 

зубам. 

10. Покусывание, похлопывание и растирание щек.  

11. Сытый хомячок. 

Надуть обе щеки, потом надувать щеки поочередно. 

12. Голодный хомячок. 

Втянуть щеки.  

13. Рот закрыт. Бить кулачком по надутым щекам, в результате чего воздух 

выходит с силой и шумом.  

Динамические упражнения для языка. 
1. Часики (Маятник). 

Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 

попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта. 

2. Змейка. 

Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать вглубь 

рта.  

3. Качели.  

Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к 

верхним и нижним резцам.  

4. Футбол (Спрячь конфетку).  

Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую щеку.  

5. Чистка зубов. 

Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и зубами.  

6. Катушка. 

Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края прижаты 

к верхним коренным зубам. Широкий язык выкатывается вперед и убирается 

в глубь рта.  

7. Лошадка. 



Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, тянуть 

подъязычную связку.  

8. Гармошка. 

Рот раскрыт. Язык присосать к нёбу. Не отрывая язык от нёба, сильно 

оттягивать вниз нижнюю челюсть.  

9. Маляр. 

Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних 

резцов до мягкого нёба.  

10. Вкусное варенье. 

Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь 

рта.  

11. Оближем губки. 

Рот приоткрыт. Облизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу по кругу.  

12. Произнесите пословицы, поговорки, скороговорки, которые насыщены 

гласными звуками, требующими широкого раскрытия рта.  

Например: 

 Мал, да удал. 

 Два сапога – пара. 

 Нашла коса на камень. 

 Знай край, да не падай. 

 Каков рыбак, такова и рыбка. 

 Под лежачий камень вода не течет. 

 У ужа ужата, у ежа ежата.  

В процессе выполнения упражнений следить за тем, чтобы нижняя челюсть 

опускалась свободно вниз, гласные звуки сначала произносите немного 

подчеркнуто.  

Тренировка мышц глотки и мягкого неба. 
1. Позевывать с открытым и закрытым ртом. 

Позевывать с широким открыванием рта, шумным втягиванием воздуха.  

2. Произвольно покашливать. 

Хорошо откашляться с широко открытым ртом, с силой сжимая кулаки. 

Покашливать с высунутым языком. 

3. Имитировать полоскание горла с запрокинутой головой. 

Полоскать горло тяжелой жидкостью (киселем, соком с мякотью, кефиром).  

4. Глотать воду маленькими порциями (20-30 глотков). 

Глотать капли воды, сока.  

5. Надувать щеки с зажатым носом.  

6. Медленно произносить звуки к, г, т, д.  

7. Подражать: стону, мычанию, свисту.  

8. Грибок. 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав широкий язык всей 

плоскостью к нёбу, широко открыть рот (язык будет напоминать тонкую 

шляпку гриба, а растянутая подъязычная связка – его ножку) . 

- Следить, чтобы губы были в положении улыбки. 

- Боковые края языка должны быть прижаты одинаково плотно – ни одна 

половина не должна опускаться. 



- При повторении упражнения надо открывать рот шире. 

- Молодцы, присаживайтесь на свои места. 

Педагог: Не только ветры дуют и холодает в сентябре, а наоборот, первого 

сентября отмечают день Андрея Стратилата – тепляка. В народе в этот день 

считался началом Бабьего лета. А значит можно снова взять скакалку и 

попрыгать, но так как мы всё делаем с пользой, то, заодно, и потренируем 

наше дыхание. 

Разучивание стихотворения З.В. Совковой «Скакалка». 

Со скакалкой я скачу, 

Научиться я хочу 

Так владеть дыханьем, чтобы 

Звук держать оно могло бы, 

Глубоко, ритмично было 

И меня не поводило. 

Я скачу без передышки 

И не чувствую одышки. 

Голос звучен, льется ровно, 

И не прыгаю я словно. 

Раз-два! 

Раз-два! 

Раз-два! 

Раз! 

Можно прыгать целый час! 

Сначала текст стихотворения педагог проговаривает построчно, а ребята за 

ним повторяют. Далее все встают, и во время упражнения ребята имитируют 

прыжки через скакалку. Стихотворение читается в  движении. 

Пока дыхание детей приходит в норму, предлагается прослушивание 

аудиозаписи хороводной песни «Во поле берёзонька стояла». После 

прослушивания педагог задаёт вопрос аудитории: 

- Смогли бы вы сейчас исполнить прослушанную песню? 

- А почему? 

Дети отвечают – «Не хватит дыхания». 

Сегодня я расскажу вам про дыхание, используемое в хоровом пении. 

Бывает два вида дыхания: 

3. Общехоровое (пофразное). 

4. Цепное.  

Мы сегодня поговорим о цепном дыхании. Цепное дыхание – это 

специфическое хоровое дыхание, при котором певцы меняют его не 

одновременно, а как бы «цепочкой», поддерживая непрерывность звучания. 

Благодаря цепному дыханию в хоре возможно слитное, без цезур, 

исполнение больших музыкальных фраз и целой песни. Оно является одним 

из средств хоровой выразительности и должно применяться уместно, без 

злоупотребления. Главное правило для певцов при цепном дыхании: не 

менять дыхания в конце слова, лучше в середине его, на гласном звуке; после 

смены дыхания следует вступать на нюанс тише; менять дыхание 

непринужденно и заранее, не доводя его до «истощения». Попробуем спеть 

песню «Во поле берёзонька стояла» на цепном дыхании. 



Подведение итога занятия. 
- Ребята, кто из вас вспомнит, какова тема нашего занятия? (Дети называют 

тему занятия.) 

Совершенно верно – «Цепное дыхание». 

Как вы поняли, что такое цепное дыхание? 

- Есть ли в нашем репертуаре песни с использованием цепного дыхания? 

Какие? (Дети называют: «На горе, горе», «Ой заря,зорюшка», «Мамашка 

моя».) 

Правильно! Есть ли вопросы по сегодняшней теме? Занятие прошло 

успешно! Поаплодируйте сами себе.  

Тема следующего занятия будет – «Пофразное дыхание». 

Домашнее задание: Дома тренируйте лёгкие – представьте себя воздушным 

шариком, и постарайтесь спеть песню «Во поле берёзонька стояла» 

удерживая дыхание в себе. Задание понятно? 

До скорой встречи! 

 

 

                    Самоанализ занятия по теме: Виды дыхания в народном 

хоровом пении. Цепное дыхание. 

 
Тип урока:    комбинированный урок                     

Методы урока: Объяснительно - практический. 

Формы организации урока:  групповая, творческая. 

Оборудование:фортопиано, музыкальный центр, аудиодиск. 

Выполнению цели занятия (Формирование певческих навыков посредством 

певческого дыхания) способствовали обучающие, развивающие и 

воспитательные задачи. 

 1. Закрепление знаний  обучающихся с каждым месяцем года народного 

календаря просматривается на всех предыдущих этапах занятия и проведено 

через фронтальные формы работы. Здесь я ввела форму работы в виде 

вопрос-ответ, чтобы активировать детей для дальнейшей работы на занятии. 

 2. Через имитирование шума осеннего ветра, проведена дыхательная 

гимнастика, что способствует приготовлению к разогреву певческого 

аппарата. Далее следует распевание, сначала сидя, потом прошу детей встать 

и проанализировать, в каком положении и почему было удобно выполнять 

данные упражнения. Детям было удобнее  стоя, т.к. действительно стоя 

удобнее пропевать, поскольку в положении сидя происходит сжатие 

диафрагмы, стоя опора значительней устойчивая.  

3. Далее следует разминка речевого аппарата: 

а) Я проигрываю, народные наигрыши и показываю упражнения, не называя 

их, дети повторяют. Упражнения для губ «Улыбка», «Хоботок», «Заборчик», 

«Бублик», «Кролик», «Уточка», «Рыбки» и т.д.  дети выполнили с 

удовольствием, т.к. атмосфера стала веселой и задорной, что способствало 

повышению активности и настроя; 

б) При выполнении динамических упражнений для языка и тренировки 

мышц глотки и мягкого неба следили за тем, чтобы нижняя челюсть 



опускалась свободно вниз, чтобы гласные звуки дети произнесли  немного 

подчеркнуто.  

4. Через разучивание стихотворения З.В. Совковой «Скакалка» постепенно 

подошли к новой теме. Посредством  тренировки певческого дыхания при 

прыжках, дыхание детей учащается (нарушается), что мешает исполнить 

песню «Во поле березка стояла». 

Рассказываю детям о видах певческого дыхания, подробнее останавливаясь 

на цепном. 

5. Подводим итог. 

Так как по пройденной теме не было вопросов и занятие прошло успешно –

поощрением были аплодисменты. 

Получив домашнее задание, мы попрощались до скорой встречи! 

 

 

Тема:  «Как появилась песня». 

Цели и задачи урока: 
- Познакомить детей с жанрами народных песен;  

- Показать, что народные песни связаны с жизненными образами, событиями, 

явлениями. 

- Воспитать интерес и любовь к народной музыке и народному творчеству. 

- Развивать умение выделять особенности народной музыки. 

- Расширить музыкальный кругозор воспитанников. 

Музыкальный материал: русские народные песни: «Тонкая рябина», 

«Колыбельная, «У зори-то у зорюшки», «Милый мой хоровод», «А мы просо 

сеяли», «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Оборудование: фортепиано, СD – запись,  иллюстрация картины К. Петрова-

Водкина «Полдень», рассказ М. Горького «Как сложили песню», 

стихотворение Г. Серебрякова «Ты откуда, русская, зародилась музыка?», 

нотный материал (фрагменты русских народных песен). 

Этапы урока 
Планируемая 

деятельность педагога 

Предполагаемая 

деятельность 

воспитанников 

Организационный 

момент 

Музыкальное 

приветствие педагога. 

 

Активная деятельность 

воспитанников 

Звучит русская 

народная песня «Тонкая 

рябина» 

Что вы скажете о 

музыке, которая сейчас 

прозвучала? 

Что необычного 

услышали? 

Как вы думаете, 

почему? 

 Сегодня мы отправимся 

в далекие времена, 

когда зарождались 

Это песня. Песня 

протяжная, грустная. 

 

Звучал только голос, 

музыкального 

сопровождения не было. 

Потому что это - 

народная песня. 

 

 

 

 

 



народные песни. 

А по-вашему, как 

появлялись народные 

песни? 

Давайте прочитаем 

рассказ М. Горького 

«Как сложили песню» 

А теперь, что вы можете 

сказать о том, 

как  появлялись 

народные песни? 

Иногда песни были 

похожи на рассказ, и 

такое исполнение 

называется 

музыкальным 

речитативом. 

 

Кто-то сочинял слова, а 

кто-то музыку. 

 

 

Песни появлялись из 

раздумий, душевных 

переживаний. Их 

складывали, распевая 

простой текст, который 

возникал в беседе, в 

душевном разговоре. 

Активизация 

исполнительской 

деятельности 

Давайте и мы 

попробуем распеть 

несколько строчек из 

известного вам 

стихотворения. 

Прочитайте 

стихотворение Г. 

Серебрякова «Ты 

откуда, русская, 

зародилась музыка?» 

О чем оно? 

Песня была 

помощницей и другом в 

разных жизненных 

ситуациях.  

Посмотрите на 

иллюстрацию картины 

К. Петрова – Водкина 

«Полдень». 

Какие события из жизни 

человека изобразил 

художник? 

В этой картине 

соединены важнейшие 

события жизни 

человека: радостные и 

печальные. Так и в 

музыке несколько 

мелодий сливаются в 

стройное многоголосие 

Воспитанники пробуют 

распевать  известные им 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

Песни сопровождали 

наших предков с самого 

рождения. 

 

 

 

 

 

 

Труд, отдых, 

материнство, похороны. 



Активизация 

слушательской 

деятельности 

Послушайте фрагменты 

русских народных 

песен. 

Определите, к каким 

жанрам относятся эти 

песни. 

Давайте вспомним, что 

такое «жанр»? 

Звучат фрагменты 

песен  «Колыбельная, 

«У зори-то у зорюшки», 

«Милый мой хоровод», 

«А мы просо сеяли». 

Какие характерные 

интонации, особенности 

ритма, темпа  и другие 

средства 

выразительности 

отличают колыбельную 

песню от плясовой, 

лирическую от 

хороводной и трудовой? 

О чем могут рассказать 

народные песни? 

Послушайте 

стихотворение: 

«Жизнь дает для песни 

образы и звуки: 

Даст ли она радость, 

даст ли скорбь и муки, 

Даст ли день 

роскошный, тьму ли без 

рассвета –  

То и отразится в песне у 

поэта». 

О чем говорится в нем? 

А сейчас я предлагаю 

послушать еще одну 

народную песню. 

Звучит песня 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки». 

 

 

 

 

Колыбельная, 

лирическая, хороводная, 

плясовая, трудовая. 

Жанр – это вид, тип 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О природе, об истории, 

о человеческих 

отношениях. 

О том, что в песнях 

отражена жизнь 

человека. 

Коллективная 

исполнительская 

деятельность 

К какому жанру вы бы 

отнесли эту песню? 

А для чего нужна была 

песня солдатам? 

Солдатская. 

Поддерживала боевой 

дух. 



Я предлагаю вам 

разучить эту песню. 

Разучивание песни 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки». 

Подведение итога Что нового узнали на 

уроке? 

Какие жанры русской 

народной песни теперь 

знаете? 

Из чего складывалась 

песня? 

Народная песня 

рассказывает о жизни, 

поэтому разнообразие 

жанров. Песня 

рождалась в беседе, 

разговоре. 

Домашнее задание Выучить текст песни 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки». Спасибо за 

внимание, до свидания! 

 

  Самоанализ занятия 

 
Тема:  «Как появилась песня». 

Мною были поставлены цели и задачи урока: 

- Познакомить детей с жанрами народных песен;  

- Показать, что народные песни связаны с жизненными образами, событиями, 

явлениями. 

- Воспитать интерес и любовь к народной музыке и народному творчеству. 

- Развивать умение выделять особенности народной музыки. 

- Расширить музыкальный кругозор воспитанников. 

На занятии применила музыкальный материал: русские народные песни: 

«Тонкая рябина», «Колыбельная, «У зори-то у зорюшки», «Милый мой 

хоровод», «А мы просо сеяли», «Солдатушки, бравы ребятушки»; 

Оборудование: фортепиано, СD – запись,  иллюстрация картины К. Петрова-

Водкина «Полдень», рассказ М. Горького «Как сложили песню», 

стихотворение Г. Серебрякова «Ты откуда, русская, зародилась музыка?», 

нотный материал (фрагменты русских народных песен). 

 Занятие проходило поэтапно: 

1. Организационный момент 

2. Активизация деятельности воспитанников 

3. Активизация исполнительской деятельности 

4. Активизация слушательской деятельности 

5. Коллективная исполнительская деятельность 

6. Подведение итога 

7. Домашнее задание 

Содержание урока адекватно педагогическим требованиям, теме и целям 

занятия. Структура занятия соответствует типу урока, оправдана с позиции 

драматургии, занятие отличается целостностью, эмоциональной атмосферой 

познания. Дозировка времени для каждого вида деятельности детей 

продумана и соответствует психологическим особенностям процесса 



внимания у воспитанников. Методы (словесно-индуктивный, частично-

поисковый, творческий, наблюдение, сопоставление, побуждение к 

сопереживанию, арттерапевтический, междисциплинарных взаимодействий) 

и основные дидактические принципы (наглядности, доступности, 

систематичности и последовательности, научности, сознательности и 

активности, связи теории с практикой, прочности в овладении ЗУН) 

согласуются с целями и задачами занятия. Методика занятия адекватна 

особенностям репертуара. Так же были использованы различные виды 

деятельности, каждый из которых логически мотивирован и целесообразен 

(слушание, пение, двигательная и мелодическая импровизация). На занятии 

нашло отражение сочетание фронтальной работы с учащимися и 

индивидуальной, предусмотрены вопросы и задания детям, а также 

использование технических средств.  

Любовь, уважение, чувство эстетического сопереживания к произведениям 

искусства, а также восприятие музыки как важной части жизни каждого 

человека просматривается на протяжении всего занятия: слушая 

музыкальные произведения, обсуждая стихотворения, всматриваясь в 

картину, при пении песен. 

В ходе занятия развивались творческие способности учащихся (через все 

представленные креативные задания), ассоциативное мышление (сравни 

жанров песен), а также звуковысотный, ладовый и ритмический слух.  

Взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства просматривалась 

при чтении стихотворений, всматривания в картину и сопоставления их с 

музыкальными произведениями.  

 На занятии реализованы воспитательные задачи: формирование 

эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру, потребность в 

общении с музыкой, которые просматривались через: пение песен, слушание 

произведений и стихотворений, рассуждение о картине, импровизацию.  

 Таким образом, цель и задачи данного урока выполнены, эффективность 

урока составляет 100%. В ходе урока оценено 8 учащихся. Домашнее задание 

носит творческий характер, учащимся представляется свобода выбора для 

его выполнения. 

 

Тема « Устное народное творчество. Русские колыбельные песни» 

для детей младшей группы (6-9 лет). 

    Цель: сформировать представления детей о значении колыбельных песен, 

созданные народом и композиторами разных времен. 

Задачи:  
- Познавательный аспект: расширить знания и представления об истоках 

колыбельной песни. 

- Развивающий аспект:  учить логически строить предложения при устных 

ответах или высказываниях, развивать умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, извлекать нужную информацию из научно-популярной 

литературы; формировать умения применять информационные технологии. 

- Воспитательный аспект: воспитание сотрудничества, коммуникативности, 

умение работать в группе, приобщать к традициям народной культуры. 
 



Форма обучения: в группах. Познавательный аспект: расширить знания и 

представления об истоках колыбельной песни. 

Планируемый результат: 

-распознавание  особенностей построения  малых фольклорных форм 

(колыбельные песни). 

Оборудование: книжки-малышки, детские книжки, содержащие песенки, 

загадки, пословицы, считалки, поговорки русского народа. 

Ход урока.  
1. Организация группы. 

2. Сообщение темы урока. 

Педагог: Сегодня на уроке мы познакомимся с самой интересной формой 

русского народного творчества. Но сначала мы  послушаем наших детей с 

теми считалками, которые они вспомнили со своими родителями дома. Для 

того чтобы представить свою считалку, вы можете взять себе в помощники 

некоторых детей и проиграть её. 

(Презентация детей.) 

3. Знакомство с колыбельными песнями. 

Педагог: Голосмамы - мягкий, тихий, ласковый. Сладкой кремовой музыкой 

разливается он по теплой комнате. Спокойные руки мамы прижимают к себе 

засыпающее чадо (ребенка). Покачиваясь, женщина напевает песенку, или 

мурлыкает мелодию, не размыкая губ. Все это, как волшебство, дымка 

умиротворения витает в воздухе.  

     Когда заходит солнышко и затихает суета, когда наступает вечер 

и за окном появляются первые звездочки — мамы склоняются над 

кроватками малышей, и слышится мелодичная песня, наполненная 

нежностью, покоем и теплом. С детства мы помним этот мамин голос, под 

который так хорошо, так уютно засыпать. Так же как пища необходима 

детям, чтобы расти и развиваться физически, колыбельная песня необходима, 

чтобы развиваться душевно. К сожалению, дети, которым никогда не пели 

колыбельные песни, лишены чего-то очень важного, что в будущем может 

отразиться на характере ребёнка и, как следствие, на всей дальнейшей 

судьбе. 

 
4.  История колыбельной песни. 
Педагог: Колыбельные – это такие удивительные песни, которые каждому из 

нас напоминают о далеком и милом детстве. Кто хотя бы раз в жизни не 

слышал обладающие волшебной силой строчки: "Баю, баюшки, баю, не 

ложись на краю, а то серенький волчок тебя схватит за бочок…". И каждый 

ребенок знает, что после того как по телевизору пропоют "спят усталые 

javascript://


игрушки, книжки спят…", как бы не хотелось, но пора в кроватку…  

     Издавна на Руси появившемуся на свет младенцу было принято петь 

колыбельные песни. Считалось, что именно с помощью этих убаюкивающих 

песенок маленький человечек начинает познавать окружающий его мир. Ведь 

колыбельная знакомит малыша с образами животных и сказочных 

персонажей, дает первые упоминания о добре, чести, долге и т.д.: 

Ой, люли-люлюшеньки, 

Баиньки-баюшеньки...  

Сладко спи по ночам,  

Да расти по часам.  

Ночь пришла,  

Темноту привела,  

Задремал петушок,  

Запел сверчок.  

Вышла маменька,  

Закрыла ставеньку... 

 

5. Физминутка. 

Педагог: Я вам предлагаю сейчас почувствовать силу колыбельной песни и  

отдохнуть под  чарующие и успокаивающие звуки колыбельной песни. 

(Педагог включает исполнение колыбельной песни со словами  или  без 

слов.Воспитанники в это время, положив головки на парту и закрыв глазки, 

отдыхают.) 

6. Знакомство со стихотворением А.Л. Барто 

«Колыбельная» 
Педагог: Главное предназначение колыбельной  в том, чтобы успокоить, 

убаюкать и создать подходящую атмосферу тепла и уюта для здорового сна 

малыша. А крепкий сон, как известно, залог здоровья, хорошего 

самочувствия и нормального роста ребенка. Но не только мамы могут петь 

колыбельные песни. Я хочу вас познакомить со стихотворением Агнии 

Львовны Барто «Колыбельная». 

 

Старший брат сестру баюкал: 

- Баюшки-баю! 

Унесем отсюда кукол, 

Баюшки-баю. 

 

Уговаривал девчушку 

(Ей всего-то год): 

- Спать пора, 

Уткнись в подушку, 

Подарю тебе я клюшку, 

Встанешь ты на лед. 

 

Баю-баюшки, 

Не плачь, 

Подарю 

Футбольный мяч, 



Хочешь - 

Будешь за судью, 

Баю-баюшки-баю! 

 

Старший брат сестру баюкал: 

- Ну не купим мяч, 

Принесу обратно кукол, 

Только ты не плачь. 

Ну не плачь, не будь упрямой. 

Спать пора давно... 

Ты пойми - я папу с мамой 

Отпустил в кино. 

Педагог: Вы с удовольствием слушали  стихотворение. Ответьте мне, 

пожалуйста , на вопросы. 

-Кто кому пел колыбельную песню? 

-Как вы думаете, почему старший брат начал песню со слов «баюшки—

баю»? 

-Как уговаривал  сестренку брат? 

-Что он ей предлагал? 

-Как вы думаете, почему мальчику не удавалось уложить спать свою 

сестренку? 

7. Слушание колыбельных- малюток. 
Педагог: Сейчас я вам прочитаю несколько колыбельных-малюток. Это такие  

короткие песенки, которые пели мамы своим  деткам. 

1. Баю—баюшки—баю, 

         Не ложися на краю. 

         Придет серенький волчок, 

        Он ухватит за бочок. 

        Он ухватит за бочок 

        И потащит во лесок, 

        Под ракитовый кусток. 

        К нам, волчок, не ходи, 

        Нашу Машу не буди. 
 

2. Баю.-баю-баиньки. 

         Купим сыну валенки, 

         Наденем на ноженьки, 

         Пустим по дороженьке. 

         Будет наш сынок ходить, 

         Новы валенки носить. 
 

3. Баю, баю, баю, бай, 

    Не ходи, старик Бабай. 

    Коням сена не давай. 

 Кони сено не едят 

Да все на Ванечку глядят. 

Ваня спит по ночам 

И растет по часам. 

Баю, баю, баю, бай, 

Да не ходи к Ване, Бабай. 
 



4. Сон дорогу нашел, 

К тебе в гости пришел, 

Ты его не гони, 

Спи, малышка, усни. 

Баю—бай… 

Завтра выйдешь опять 

В сад весенний гулять. 

А пока отдохни, 

Спи, малышка, усни. 

Баю—бай… 

8. Итог урока. 

Педагог: Сегодня нашезанятие подходит к концу. Мы с вами познакомились 

ещё с одной формой русского народного творчества—колыбельными 

песнями. Назовите мне причину, по которой поется колыбельная песня. 

(Ответы детей.) 

Педагог: Ваше домашнее задание будет выучить колыбельную песнюБаю—

баюшки—баю, 

         Не ложися на краю. 

         Придет серенький волчок, 

        Он ухватит за бочок. 

        Он ухватит за бочок 

        И потащит во лесок, 

        Под ракитовый кусток. 

        К нам, волчок, не ходи, 

        Нашу Машу не буди. 

и нарисоватьрисунок к этой песни. 
 

  Самоанализ занятия 

Тема « Устное народное творчество. Русские колыбельные песни» 

для детей младшей группы (6-9 лет). 

 

Цель моего урока: сформировать представления детей о значении 

колыбельных песен, созданные народом и композиторами разных времен. 
 

Выполнению цели занятия способствовали задачи занятия: 

 - Познавательный аспект: расширить знания и представления об истоках 

колыбельной песни. 

- Развивающий аспект:  учить логически строить предложения при устных 

ответах или высказываниях, развивать умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, извлекать нужную информацию из научно-популярной 

литературы; формировать умения применять информационные технологии. 

- Воспитательный аспект: воспитание сотрудничества, коммуникативности, 

умение работать в группе, приобщать к традициям народной культуры. 
 

Форма обучения: в группах. Познавательный аспект: расширить знания и 

представления об истоках колыбельной песни. 

Планируемый результат: 

-распознавание  особенностей построения  малых фольклорных форм 

(колыбельные песни). 

Оборудование: книжки-малышки, детские книжки, содержащие песенки, 

загадки, пословицы, считалки, поговорки русского народа. 



 

Для реализации поставленной цели - выбираю педагогические технологии, 

которые способствуют поставленной цели: 

-  технологии развивающего обучения позволяют активизировать 

мыслительные процессы: анализ, синтез, сравнение, классификация и 

обобщение, через проблемные ситуации); 

- игровые технологии, т.к. ведущей деятельностью у младших школьников 

является игра. 
 

На начальном этапе  урока использовался игровой прием, способствующий 

активировать познавательную деятельность учащихся. 
 

Основная часть занятия отведена на знакомство с колыбельными песнями и  

историей этих песен.  
 

На  занятии использовались разнообразные методы : анализ музыкального 

произведения,  разучивание нового произведения с пластичным 

интонированием,что способствовало быстрому усвоению нового материала. 
 

 В занятии были использованы различные виды деятельности, каждый из 

которых логически мотивирован и целесообразен (слушание, пение, 

физкультминутка, двигательная импровизация).  
 

На занятии нашло отражение сочетание фронтальной работы с учащимися и 

индивидуальной, предусмотрены вопросы и задания детям, а также 

использование технических средств.  
 

Занятия имеет практическую направленность.  Здесь  попыталась показать 

приемы развития ритмического слуха и моторно-двигательной памяти с  

элементами легкости воплощения и мелодичности услышанного. 
 

Дети были активными, согласно возрастным особенностям, т.к. речь шла и о 

мамах, которые в детстве пели колыбельные песни своим домачадцам. 
 

Цель урока достигнута. 
 

Таким образом, цель и задачи данного урока выполнены, эффективность 

занятия составляет 100%. Оценено 8 воспитанников из 13. 
 

 Домашнее задание носит творческий характер, учащимся представляется 

свобода выбора для его выполнения. 
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Каждая образовательная область вносит свой вклад в формирование человека, 

который будет жить в новом тысячелетии. 

Образовательная область искусство, предоставляет учащимся возможность осознать себя 

как духовно-значимую личность, развить способность художественного, эстетического, 

нравственного оценивания окружающего мира. Освоить непреходящие ценности 

культуры, перенять духовный опыт поколений. 

Искусство с первых дней школьной жизни служит средством формирования 

мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и нравственной сущности, развивает 

ассоциативное, образное мышление. Именно в искусстве школьник развивает свои 

творческие способности, приобретает опыт творческой деятельности, формирует свою 

индивидуальность. 

В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира 

человека третьего тысячелетия, возрождение и расцвета культурных традиций народов 

России. Эту задачу по развитию личности ребенка помогает решить и кружковая работа, 

а в частности, занятия школьников по фольклору. Занятия по фольклору имеют в себе 

большие возможности для творческого развития школьников. 

Анализируя детское продуктивное творчество, можем судить о качествах ребенка, 

его склонностях, интересах, о разнообразии способностей. Творческая деятельность 

способна оказать преобразующее влияние на личность ребенка. 

Теоретически основа толкования понятия детского творчества строится на 

признании наличия у детей врожденных задатков, которые независимо и спонтанно 

выявляются в деятельности детей. В раннем детстве уже складывается свободное 

творчество, отвечающее принципам свободы творчества. 

Источником музыкального творчества считают жизненные явления, саму музыку, 

музыкальный опыт, которым овладел ребенок. 

Процесс детского творчества вызывает у детей особое желание действовать в 

искренней и непринужденной обстановке в таких видах деятельности как игра, 

инсценировка, песня и др. 

По своей природе детское творчество синтетично и часто носит импровизационный 

характер. Оно дает возможность значительно полнее судить об индивидуальных 

особенностях и своевременно выявить способности у детей. 

При занятиях творческой деятельностью развиваются творческие способности. Термин 

«способности», несмотря на его давнее и широкое применение в психологии, 

определяется в литературе неоднозначно. Распространенным является определение: 

Способности - это то, что не сводится к знаниям и навыкам, но обеспечивает их быстрое 

приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. 

Значительный вклад в разработку общей теории способностей внес ученый Е.М. 

Теплое. 

Введение 

1. Аналитическая часть 

1.1 Анализ педагогической деятельности по развитию творческих 

способностей младших школьников, посредством фольклора. 

1.2 Анализ внешних условий протекания педагогического процесса. 

1.3 Проблемы и противоречия, возникшие в процессе педагогической 

деятельности. 

2. Заключение. 

3. Список литературы. 



В понятие «способности» по его мысли, заключено три идеи: Во-первых, под 

способностями разумеется индивидуально-психологические особенности, отличающие 

одного человека от другого. 

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а 

лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо 

деятельности. 

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам и умениям, 

которые уже выработаны у данного человека. 

Способности, считает Б.М. Теплов, не могут существовать иначе, как в 

постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается на практике, со 

временем теряется, так как человек перестает ею пользоваться. 

Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими 

занятиями, мы поддерживаем и развиваем дальше способности. 

Различают общие (умственные способности - развитая память, совершенная речь, 

точность ручных движений и специальные способности, например, музыкальные). Они 

определяют успехи в специфических видах деятельности, для которой необходимы 

задатки определенного рода (в нашем случае - музыкальные) и их развитие. В эти задачи 

входят три основные музыкальные способности. 

1. Ладовое чувство или эмоциональный персептивный компонент музыкального 

слуха. 

2. Способность к слуховому представлению, т.е. способность произвольно 

пользоваться слуховыми представлениями, отражающая звуковысотные движения. 

Способность к слуховому представлению совместно сладовым лежит в основе 

гармоничного слуха. Это способность образует основное ядро музыкального 

воображения. 

3. Музыкально-ритмическое чувство, то есть способность активно (двигательно) 

переживать музыку, чувствовать выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить последний - это лежит в основе музыкальной отзывчивости на музыку, 

многоплановость и разнообразие видов деятельности, в которую одновременно 

включается школьник, выступает одним из условий комплексного и разностороннего 

развития его способности. 

Основное требование к деятельности, развивающей способности - творческий 

характер деятельности. Развитие музыкальных творческих способностей - это выработка 

у ребенка стремления к проявлению собственной инициативы, музыкального таланта: 

стремление создать что-то новое, свое лучшее, стремление расширить кругозор, 

наполнить новым содержанием свои познания в области народной музыкальной 

культуры. 
Цель аналитического отчета: 

Анализпедагогическуих условий, способствующих развитию творческих 

музыкальных способностей. 

Объектом наблюдения является процесс развития творческих музыкальных 

способностей у учащихся детского объединения по фольклору.  

Предметом наблюдения - условия и результаты деятельности по 

развитию творческих музыкальных  способностей 

Задача аналитического отчета: 

Рассмотреть, как: 

* Воспитание устойчивого интереса и любви к народному искусству способствует 

развитию творческих способностей учащихся. 

Воспитание у учащихся стремления к самовыражению посредствомтворческой 

деятельности способствует развитию творческих способностей. 



* Освоение народного творчества через овладение учащимися навыками хорового 

народного пения, исполнительства народной хореографии способствует развитию 

музыкально-творческих способностей. 

Занятия в детском объединении по фольклору способствуют воспитанию эстетических 

чувств. 

* Через фольклор можно решать воспитательные задачи. 

Система знаний детского объединения по фольклору позволяет школьникам 

становиться эстетически развитыми людьми, имеющими необходимый объем знаний, 

умений и навыков, позволяющим им принять активное участие в культурной жизни 

общества. 

В своей работе я опираюсь на принципы государственной политики в области 
образования, ст. 2 Федерального «Закона об образовании», где продекларирован 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей 

1. Аналитическая часть 

1.1. Анализ результатов образовательного процесса по развитию творческих 

способностей младших школьников посредством фольклора. 
В художественно-эстетическом образовании и воспитании учащегося 

Значительную роль играет приобщение к народному музыкальному творчеству, к 

народной песенной культуре. Народное музыкальное творчество Н.В. Гоголь образно 

называл «звучащей историей», «звонкими живыми летописями». 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа 

не случайно, не секрет, что помимо экономических трудностей, Россия сейчас 

переживает кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, 

порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколения. Поэтому, очень 

важно возродить преемственность поколений, дать детям нравственные устои, 

патриотические настроения, которые живы в людях старшего поколения. Безжалостное 

отрубание своих корней от народности в воспитательном процессе ведет к 

бездуховности. Поэтому главной задачей своей деятельности вижу обогатить детей 

знаниями о народном музыкальном фольклоре. 

Основой при формировании эстетического сознания школьников должны стать 

художественные ценности традиционной национальной культуры народа, источником и 

фундаментом которого является фольклор. 

Фольклор - источник знании о действительности, о человеке и средство 

формирования важнейших народных понятий о добре и зле, средство познания родного 

языка, родной речи через лучшие образцы народной песни. Фольклор формирует 

национальное мировоззрение, учит ребенка видеть мир глазами своего народа. 

Существенную роль в этом играет работа детского объединения по фольклору, где 

проходят теоретические и практические занятия. Работа объединения ведется по 

программе «Фольклор - народная мудрость». Данная программа решает следующие 

задачи: 

*Образовательные: 

- познакомить с утраченными традициями, отраженными в народном календаре, с 

произведениями русского фольклора; 

- совершенствовать уровень исполнения русских народных песен, частушек, хороводов, 

игр и других жанров фольклора; 

- закрепить умение и навыки игры на народных инструментах. 

* Развивающие: 

- формировать художественно- эстетического вкуса: развитие творческих 

способностей каждого ребенка; 

- активизировать творческую фантазию и воображение. 



* Воспитательные: 

- воспитать любовь к своей земле, своему народу; 

- приобщить к истокам культурных традиций русского народа; 

- пробудить интерес к русскому фольклору, старинным русским образам. 

- Существенную роль в реализации этой программы играет работа детского 

объединения по фольклору, где проходят теоретические и практические занятия. 

- На занятиях фольклора проводится идея комплексного подхода в развитии детей = 

соединение музыки, хореографии, истории фольклора и необходимости психолого-

педагогического изучения каждого ребенка. И в плане общения в коллективе, бережное 

отношение к каждому ребенку. 

- В основу обучения учащихся младшего школьного возраста положены 

педагогические принципы: 

1. Гуманизация обучения, стоящая на том, что каждая личность неповторима, каждый 

ребенок - чудо. 

2. Итерация различных видов искусства: музыки, хореографии, элементов 

театрализации, игры. 

3. Широкое привлечение игровых технологий, интереса, как факторов педагогической 
свободы обучения. 

Постоянность духовно-нравственного, этического совершенствования.  

Работа осуществляется в согласии с основными дидактическими принципами 

педагогики: учета склонности, индивидуальных способностей, учета возрастных 

особенностей ребенка. 

Цель программы: - привить любовь к истории и культуре русского народа его 

традициям, обычаям, обрядам. 

Важнейшей задачей курса является развитие творческой личности, знающей свою 

культуру. В программе предусмотрены различные виды деятельности: игра, беседа, 

прослушивание музыки, пение, работа с музыкально-шумовыми инструментами, 

разучивание основ народного танца, театрализация игровых песен, работа над 

выразительностью речи, посещение выставок, музеев, участие в концертной 

деятельности РДДТ с целью пропаганды народного творчества. 

Обучение строится по 3 направлениям: 

1. Знакомство с народно-обрядовой культурой России. 

2. Вокально-хоровое обучение. 

3. Хореография, обучение основам народного танца. 

4. Игра на шумовых инструментах. 

Учебно-творческая программа рассчитана на Згода обучения. Возрастные 

особенности детей, с которыми я работаю таковы, что игра остается одним из 

любимейших видов деятельности. И этим я стараюсь умело пользоваться. Стараюсь 

разнообразнее включать ее в урок. Во время игры использую такие методы обучения: 

1. упражнения по приобретению навыков самостоятельных действий в пении. 

2. упражнения в самостоятельном подборе вариантов игр, танцевальных движений. 

3. творческие задания как метод развития песенного, музыкально-игрового творчества. 

Предпочитаю использовать народные игры с пением и движением. Почему 

они так необходимы на моих занятиях? Эти игры развивают интерес к пению, 

память, чувство ритма, умение правильно передавать мелодию. В играх такого 

плана дети учатся передавать в движении художественный образ. Но самое 

главное - через игру русская народная песня входит в быт семьи, в которой 

воспитываются мои учащиеся. В народных играх дети учатся общаться, 

приобщаются к народным традициям, проявляют взаимовыручку, знакомятся с 

малыми жанрами народного творчества. 

Игровая деятельность на занятии позволяет решать следующие задачи: 

* Развитие творческой индивидуальности. 

* Эмоциональное развитие. 



* Воспитание эстетических, патриотических чувств. 

* Развитие музыкальных способностей. 

* Развитие духовной сферы. 

* Развитие самостоятельности, физическое развитие. 

В своей работе я сталкиваюсь с детской пассивностью, 

закомплексованностью, неумением детей раскрыть свои возможности. 

Я вела поиск новых захватывающих приемов для воспитания у детей 

устойчивого интереса к творчеству посредством личного примера, использования 

атрибутов, костюмов, показа. Я искала ответы на вопросы: «Как повысить 

творческую активность? Какова связь между творческой активностью и уровнем 

музыкальности ребенка?» И нашла ответ: необходимы захватывающие 

впечатления, а их можно получить в результате знакомства с лучшими 

литературными произведениями, которые стимулировали бы потребность детей в 

активном выражении чувств, придавали своеобразие музыкальному творчеству. 

Музыкально-творческая игра по сюжетам литературных произведений требует 

активной мысли, направленной на восприятие содержания произведения. Дети 

эмоционально воспринимают содержание, сочувствуют героям, отсюда и 

появляется стремление активно реализовать себя в игровых действиях. 

Я предложила детям поставить народный праздник-гуляние «Масленица», 

где каждый ребенок получил свою маленькую или большую, но роль. Эта работа 

помогла активизировать творческую активность ребят. 

На занятиях, посвященных устному народному творчеству, где через 

пословицы, поговорки, сказки ребята для себя раскрывают нравственно- 

этические понятия добра, зла, честности, уважение к старости, взаимопомощи. 

Дети по темам: «Труд», «Дружба» подбирали пословицы, поговорки, составляли 

ребусы, кроссворды, придумывали мелодии колыбельных песен и пели их куклам.  

При знакомстве на уроках с прибаутками, календарным, потешным, игровым 

фольклором, обогащается внутренний мир ребенка. Дети с удовольствием поют 

приговорки, говорят и поют небылицы, отмечая красоту русского языка, яркость 

музыкальных образов, добрый юмор. 

Эта творческая деятельность нашла свое отражение в фольклорном 

празднике «Святки». Знакомство детей с обрядами осеннего цикла обогатило 

ребят знаниями о старинных крестьянских обычаях, которые соблюдались 

земледельцами во время уборки урожая. 

После изучения обрядов зимнего цикла дети с увлечением изготавливали «козу», 

которуюпотом «водили» с собой вовремя колядования в РДДТи за егопределами, 

разучивали игровые сценки, играя роли, перевоплощались в героев, подбирали 

себе костюмы, пели колядки с добрыми пожеланиями на зимнем календарном 

празднике «Накануне Рождества». Готовясь к Масленице, дети изготовили чучело 

масленицы, затем сжигали его на костре. 

Знакомясь с обрядами летнего цикла, мы традиционно празднуем «Троицу», 

выезжая на березовую поляну к реке Джида. Ребята плели венки, украшали 

разноцветными ленточками дерево березку, знакомились с обрядом «кумления». 

Готовясь к «Деревенским посиделкам», ребята подбирали частушки, поговорки, 

считалочки, небылицы, мальчики показали свое мастерство в игре на ложках, 

девочки - в рукоделии. 

Совместная деятельность детей создавала общее эмоциональное переживание, 

ребята оказывали помощь друг другу при выполнении задания,сострадали, 

переживалинеудачи и радовались успеху.Онистановилисьтерпимее,добрее, 

справедливее в оценке своих действий и поступков. Приподготовке праздников 



происходило преображение робких, застенчивых детей в раскрепощенных, 

инициативных. 

Деятельность детей была продуктивной, т.к. были определены ближние и 

дальние цели, на занятиях была создана ситуация творческого поиска и мотивов 

деятельности, что явилось своеобразным толчком, который выводит ребенка из 

состояния «инертного покоя» и способствует осуществлению творческой 

деятельности, которую они выполняют. 

В этом случае работают такие стороны духовного мира ребенка, как воля, 

общее интеллектуальное развитие, мировоззренческие и 

нравственныеубеждения.Чтобы интерес не пропадал, необходимо, чтобы разъяснение 

задания не противоречило желанию, только тогда учащиеся понимают 

необходимость и важность, желательность творческой деятельности (зачем и для 

чего это делаю?), перевожу внешнюю мотивацию на внутреннюю, делаю акцент 

на разъяснении важности, необходимости деятельности. Распределяю функции в 

соответствии с индивидуальными способностями и интересами, каждый 

выполняет то, что может. 

К идее фольклорных праздников пришли не случайно. Современная жизнь с 

ее социальными противоречиями вызывает у ребенка чувства неверия, бессилия. 

Источниками стресса служат негативные мысли и чувства. Основная защита 

от них только в положительных эмоциях, которые могут возникнуть только на 

празднике. Цели праздника: 

* Создать зону психологического комфорта. 

* Развить творческие способности детей. 

* Удовлетворить физические, интеллектуальные потребности. 

* Приобщить к народным традициям. 

Система праздников создает духовную общность детей и взрослых, ту почву, на 

которой развиваются человеческие чувства: любовь, доброта, взаимопомощь. При 

подготовке и проведении праздников происходит преображение робких детей в 

эмоциональных, инициативных 

Они непроизвольно вовлекаются в процесс игры, что соответствует природе 

школьника, где ребенок органично познает новые музыкальные образы, 

приобретает умения, навыки, развивает фантазию. Причем, развитие творческих 

способностей происходит само собой в занимательной, увлекательной игровой 

форме. 

На занятиях по фольклору наряду с изучением народно-обрядовой культуры 

России и местного фольклора проводится вокально-хоровая работа. 

Знакомимся с певческой установкой пения сидя, стоя, вырабатываем навык вдоха, 

выдоха без звука, на отдельной гласной, на слове, на фразе, с использованием 

скороговорок, небольших попевок на 3-х звуках, вырабатывали мягкую атаку 

звука. Для развития народной манеры пенияиспользовались скороговорки на 

звуках примарной зоны с движениями притопами и прихлопами. «В хороводе 

были мы»,«Андрей-воробей»; 

1) постепенное движение в диапазоне г.4. по полутонам. 

Проводилась артикуляционная гимнастика: 

1. Для подвижного языка, губ, щек, нёба. 

2. Дикционные упражнения для мягкого нёба. 

3. Упражнения – попевки «Скок-скок-поскок» в разных регистрах. 

Благодаря этим упражнениям у воспитанников наблюдается правильное 

формирование певческих навыков, что сказывается на качестве пения. На первом 

году обучения происходит овладение элементарными действиями техники пения . 

На втором и третьем - развития действий, стабилизация. 



Из своего опыта я знаю, что процесс формирования певческих навыков 

зависит от индивидуальных особенностей детей, от певческой подготовки, с 

которой они пришли в детское объединение, что влияет на характер становления 

навыков и качество результатов обучения. 

На первом году обучения происходит формирования певческих навыков. На 

втором году обучения я отмечаю, что формирование основных певческих навыков 

претерпевает изменение от некоторого улучшения по всем параметрам, к концу 

третьего учебного года певческие навыки приобретают относительную 

устойчивость в чистоте интонирования, в способе звукообразования. Можно 

отметить, что степень развития музыкального слуха (мелодического) оказывает 

влияние на качество тембра голоса, способ звукообразования. На качество тембра 

влияет и навык дыхания. Правильное дыхание способствует чистоте 

интонирования. 

Результаты формирования певческих навыков и критерии их оценки 

представлены в диагностических диаграммах. 

На своих уроках я использую комплекс упражнений для постановки дыхания, 

разработанный Казанцевой М.Г., научным сотрудником Института Истории и 

Археологии  РАН 

 1.«пушинки» - легкий выдох, будто сдуваем пушинку. 

2.«муха» или «пчела» - резкий выдох. Эти упражнения основные. Они 

способствуют умению управлять своим дыханием. 

3.«маленький хомячок» - надуть щеки, разомкнуть зубы и быстро перекатывать 

воздух. 

4.«тарунюшки» - с силой выдыхаем воздух, копируя отфыркивание лошадей. 

Эти упражнения для освобождения нижней челюсти. 

Процесс формирования певческого голоса труден, т.к. младшие школьники 

еще не умеют анализировать поставленную задачу в целом. Нопри правильном 

воспитании их певческая деятельность принимает особый характер управляемый, 

целенаправленный.Наиболее рациональным способом развития памяти является 

запоминание и частое повторение небольших заданий и постепенное их 

усложнение. Формирование певческих навыков строится на развитии образного 

мышления, способности общения.Этот процесс протекает интереснее, если 

ученики осознают свои ошибки иумеют отличать хороший результат от плохого. 

С этой целью после каждого концертного выступления мы делаем анализ ошибок, 

почему допущены и как их избежать в 

будущемНеобходимопроводитьдиагностику результатов развития певческого 

голоса в течении учебного года. 

Я проводила отслеживание результатов развития певческого голоса в начале 

и в конце учебного года.Ребята первого года обучения пришли ко мне в детское 

объединение, про диагностировав в начале года, я отметила у 60% нечистое, 

фальшивое интонирование по всему диапазону, минимальный диапазон.  

У 33% ребят отмечалось относительно чистое интонирование, четкая дикция. 

Только у одного ребенка было чистое интонирование, диапазон шире октавы..  

В своей работе я использовала упражнение для голоса по методике Л.В. 

Шаминой. В результате работ у ребят стало наблюдаться правильное 

формирование певческих навыков, этосказалось положительно на качестве пения. 

В конце учебного года (в мае) при повторной диагностике я отметила 

снижение слабого результат до 33%, средний вырос и составил 47%, а хороший 

поднялся до 20%. Хороших результатов в чистоте интонирования добились еще 

двое детей. 



В течение следующего учебного года мы с ребятами продолжали работать по 

той же методике Шаминой, использовали дикционные упражнения по системе 

Емельянова, уделяя упражнениям много времени на уроке. В конце второго 

учебного года диагностика показала, что стало меньше ребят со средним уровнем 

развития певческого голоса - 40%, зато вырос хороший результат и составил 53%, 

а слабый упал до 7%. В конце третьего года обучения уровень развития 

певческого голоса вырос и дал результат: средний уровень - 12%, хороший 

уровень равен 88%, слабый уровень равен 0. 

Результаты говорят о том, что за время обучения дети овладели певческими 

навыками чистого интонирования. 

По результатам отслеживания видно, что происходил рост развития 

певческих навыков, что сказалось благотворно на развитии музыкальных 

способностей. Анализ наблюдений за развитием певческих навыков позволило выявить 

и ряд недостатков: 

* напряжение в пении, 

* неправильную певческую установку, 

* зажатость, неэмоциональность исполнения. 

Работая с детьми по устранению недостатков по развитию певческих навыков, я 

использую метод соревнования между группами. Каждая группа старается спеть 

лучше, выполняя правила пения или требования к упражнению. Это активизирует 

их деятельность, повышает интерес к пению. Большое внимание на своих уроках 

уделяю дикции. Одним из сложных навыков для младших детей является чистота 

интонирования. Ребят сфальшивым пением сажу между чистоинтонирующими. 

Прошу их внимательно прислушиваться к пению соседей, занимаюсь 

индивидуально. 

Работая над каждым ритмическим рисунком в песне использую метод 

ходьбы по кругу, отбивая притопом сильные доли, или хлопки в ритм мелодии.  

Условия активизации певческих навыков: 

* учащийся должен четко понимать, чего он должен добиться, выполняя 

задание; 

* знать, чего он достиг, выполняя то или иное упражнение; 

* повторение исполнения должно быть направлено на устранение ошибок, с 

осмыслением деятельности. 

В методике обучения пению необходим индивидуальный подход к учащимся. 

Стремиться к тому, чтобы дети со слабыми природными и средними 

музыкальными данными приобретали правильные навыки, как и дети, 

обладающие хорошими музыкальными данными. 

Из ответов видно, что интерес сохраняется. Наибольшее предпочтение дети 

отдают концертной деятельности.Дети рассказывают о народных обрядах дома. 

Но, вместе с тем, отмечается слабая заинтересованность родителей занятиями в 

объединении, поэтому я планирую проведение семейных праздников. 

* Проанализировав свою деятельность в межаттестационный период, я пришла к 

выводу, чтоу детей сформировалось представлениеоб этнокультурной картине 

мира, народных традиций и обрядов; 

* развивается понимание народной этики и ее роли; 

* сформировался более высокий уровень культуры поведения и 

самореализации на празднике; 

* выступая с концертными номерами, пропагандируют народное творчество, 

лучшие образцы народно-певческой культуры своего края, испытывая чувство 

уважения и гордости к искусству своего народа. 

1.2. Анализ внешних условий протекания педагогического процесса. 



Занятия детского фольклорного ансамбля «Калинка» проходят в РДДТ, что 

оказывает огромное влияние на формирование ценностно- ориентационной сферы 

детей, являющейся одной из составляющих результата образования. 

Приобщение  к устному народному творчеству идет через все сферы  

деятельности Районного Дома детского творчества: 

* детские объединения эстетического цикла 

* концертные программы 

* семейные праздники 
* * фестивали, конкурсы районного, межрегионального, республиканского, 
всероссийского уровней. 
Благотворно влияют на работу детского объединения встречи с другими 
коллективами как детскими, так и взрослыми, которые занятые одним видом 
творчества. Дети имеют возможность посмотреть творчество других детских 
коллективов и большим с интересом относятся к взаимосвязи между поколениями. 

Стимулирующим фактором развития творческих способностей в объединении 

является участие в различных смотрах, конкурсах, фестивалях. Принимая участие 

в них, дети познакомились с разнообразным песенным репертуаром, 

почувствовали, что они занимаются значимым делом. В них укрепилось чувство 

гордости за свое творчество. 

1.3. Проблемы и противоречия, возникшие в процессе деятельности в 

межаттестационый период. 

Проводя работу в межаттестационный период по развитию творческих 

способностей учащихся младшего школьного возраста посредством фольклора, я 

столкнулась с рядом проблем. 
Проблема с набором в детское объединение мальчиков, пытаюсь решить ее 

более частыми приглашениями на открытые показательные занятия, на концерты 

в РДДТ. 

Неохотно идут в детское объединение учащиеся старших классов. 

Незаинтересованность некоторых ролдителей. Эту проблему я пытаюсь решить 

укреплением связи с семьей, через организацию семейных праздников. 

Отсутствие в РДДТ баяниста отрицательно сказывается на уровне 

образовательного процесса. Слабая материальная база. 

Проблема сохранения устойчивого контингента учащихся 7 -8 классов. У 

этих ребят снижается интерес к занятиям фольклором. Это объясняется 

возрастными особенностями детей. 

На подростка оказывает влияние массовая молодежная культура. Занятия по 

фольклору не являются показателем признания в средеодноклассников. Это 

усложняет межличностные отношения. 

В дальнейшей работе необходимподъмпристижа детей, занимающихся 

фольклором. 

Необходима целенаправленная пропаганда. Для этого я планирую ввести в 

ход занятий активные формы работы учащихся: 

1. Сбор материалов культурного наследия семьи (частушки, песни, обряды из 

семьи). 

2. Выступления с сообщениями. 

3. Обсуждение репертуара. 
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