
 
  



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа клуба «Фольклорный ансамбль» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;    

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы 

оценки  качества образования  и информационной прозрачности системы 

образования»  (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р). С 2018 года постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года №1642 государственная программа 

«Развитие образования» переведена на проектное управление. Срок реализации 

госпрограммы – 2018–2025 годы; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в 

рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 

годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 

497). Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года №1243 с 

1 января 2018 года Федеральная целевая программа развития образования 

интегрирована в госпрограмму;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(Паспорт проекта утвержден протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.11.2016 г. № 11), реализуется в рамках государственной программы 

«Развитие образования»;  

− Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования для 

детей в Курской области», утвержденного протоколом заседания президиума 

Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) 

(протокол от 16 ноября 2017 г. № 3, в редакции запроса на изменение от 

12.03.2021 № 5);  

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

− Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден Советом 

по стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 

13.12.2018 №8, (в редакции запросов на изменение (в редакции запроса на 

изменение от 25.02.2021 № E2-47-2021/002, утвержденного Советом по 

стратегическому развитию и проектам (программам));  

− Государственная программа «Развитие образования в Курской области», 

утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 

№ 737-па, (с изменениями на 13.07.2021 года № 726-па);  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  



− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242) 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден 

решением коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы 

дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» от 18.01. 2000 г. №1/2;  

− Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические рекомендации о 

порядке определения нормативных затрат при формировании субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дополнительного образования детей»;  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-641/09);  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 сентября 2017 года, регистрационный № 48226); 

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций") 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 

года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

− РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

(Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-

976/04);  

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Курской области;  



− Концепция обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации дополнительных общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности (Проект);  

− Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями на 9 ноября 2020 года);  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие работу 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительном образовании МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

− Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» гор. Курска на 2022-2023 учебный год. 

Актуальность программы. Задача воспитания творческой личности требует знания 

особенностей мышления ребенка, понимания его души, мира образов. Только на этой основе 

учитель может создать благоприятную среду, ту особую атмосферу, которая наилучшим 

образом способствует интенсивному развитию заложенных в ребенке творческих 

возможностей. Такие качества детей, как непосредственность, впечатлительность, 

эмоциональное восприятие окружающего мира, из которого они черпают столь необходимый 

жизненный опыт, являются благодатной почвой для развития детского творческого развития 

и воображения. Ребенок мыслит предметами, которые он наблюдает в окружающем мире. В 

каждом предмете для него заключен целый комплекс разнообразных ощущений, 

конкретизированных формой, цветом, запахом. Из всевозможных свойств рождается 

определенный образ – яркий, эмоционально окрашенный, естественно выраженный в речи, 

мимике, жесте, в творческой деятельности. На основании единого впечатления ребенок 

связывает самые различные впечатления, часто не имеющие внутренней связи элементы 

объективного мира в слитые образы.  

Реализация духовного и творческого потенциала ребенка возможна только в 

коллективе и проявляется в непосредственном общении человека с окружающими его 

людьми. Это, прежде всего, сразу проявляется в речи, но способность говорить как 

врожденное умение, подобно творческой деятельности, является только потенциальной 

возможностью человека, нуждающейся в дальнейшем развитии. В русском народном 

песнетворчестве ярко отразилось интонационное богатство языка, национальное своеобразие 

которого проявляется в мелодичности, ритмической организации стиха и обязательно в 

образном строе художественного мышления народа. Исполнение народной песни – это 

всегда эмоциональное высказывание. С помощью жеста, мимики, сочно произнесённого 

слова певец создает яркий образ, достигая взаимопонимания со слушателем. Помочь 

раскрытию творческих способностей, проявляющихся в исполнительских возможностях 

ребенка, может развитие ассоциативного воображения на уроках фольклора. Развивать его 

можно с помощью прослушивания различных музыкальных произведений, с ярко 

выраженной программностью и звукоизобразительностью. Способность к образному 

восприятию музыки раскрывается в его творческом диалоге с учителем. Продуктивная 

форма этих способностей проявляется в детских рисунках, которые запечатлели его 

отношение к услышанному. Способность детей не только слышать, но и видеть музыку – 

исключительно ценное качество, которое надо всячески культивировать и развивать в них. 



Преподаватель должен уметь распознавать все творческие задатки, заложенные природой 

каждому ребенку, также он должен научиться преподносить фольклорный материал, так 

искусно, чтобы творческое воображение учеников на его уроках всегда стимулировалось. 

Направленность программы. Образовательная программа «Фольклорный ансамбль» 

имеет художественную направленность. Она ориентирована на развитие творческого 

потенциала обучающихся в процессе освоения азов фольклорного пения. 

Новизна программы заключается в том, что обучающиеся через освоение 

фольклорного репертуара приобщаются к традиционной русской культуре, вследствие чего 

формируется не только их эстетическая культура и творческие способности, но также 

основы гражданской идентичности, патриотизма и т.д. 

Отличительные особенности. Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что работа в рамках программы 

«Фольклорный ансамбль» не только воспитывает и развивает творческий потенциал и 

эстетическую культуру школьников, но также способствует формированию устойчивой 

потребности к саморазвитию и самосовершенствованию. Кроме того, занятия народным 

пением строятся, естественно, на фольклорном материале. Подбирая репертуар материал для 

исполнения, руководитель изучает все доступные ему издания, как правило, отдавая 

предпочтение тем, в которых зафиксированы образцы родной певческой традиции. Надо 

заметить, что до настоящего времени существует мало репертуарных публикаций фольклора, 

которые специализируются для исполнения детей. Поэтому успех репертуарного оснащения 

будет зависеть в огромной степени от личной инициативы педагога.  

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся 7-17 лет. 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся. Данная программа 

направлена на обучающихся разных возрастов – от младшего школьного до юношеского. 

У детей младшего школьного возраста активно формируется нравственная сфера 

личности. Эмоционально-волевая память и внимание приобретают произвольный характер. 

Формируется переход от наглядно-образного и конкретно-действенного мышления к 

теоретическому мышлению. Формируется логическая память. Детям этой возрастной группы 

свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, происходит уточнение 

сфер интересов, увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает 

смысл как работа по саморазвитию и самосовершенствованию. 

Подростковый период – время активного формирования личности, преломления 

социального опыта через собственную активную деятельность индивида по преобразованию 

своей личности, становление своего «Я». Центральным новообразованием личности 

подростка, в этот период, является формирование чувства взрослости, развитие 

самосознания. Подростковый период является одним из наиболее важных в системе 

воспитания, потому как он зачастую определяет дальнейшую жизнь человека. Утверждение 

независимости, формирование личности, выработка планов на будущее – все это 

формируется именно в этом возрасте. При этом подросток, не сумевший благополучно 

преодолеть новый этап становления своего психо-социального развития, отклонившийся в 

своем развитии и поведении от общепринятой нормы, автоматически сталкивается с рядом 

ограничений, не позволяющих ему реализоваться как личность – это неуверенность в себе, 

асоциальное поведение, не позволяющее встроиться в коллектив, общество, трудности в 

общении и т.д. 

Для юношеского возраста особенно важны процессы развития самосознания, 

динамика самостоятельной регуляции образов «Я». Уровень развития «Я» тесно связан с 

развитием других личностных особенностей. Старший школьный возраст — это пора 

выработки взглядов и убеждений, формирования мировоззрения, созревания его 

когнитивных и эмоционально-личностных предпосылок. В этот период происходит не 

просто увеличение объема знаний, но и существенное расширение кругозора 

старшеклассника. У старшеклассников наблюдается устойчивая потребность в поиске 



смысла жизни, определение перспективы своего существования и развития всего 

человечества. Также характерной чертой ранней юности является формирование жизненных 

планов, которые регулируют его внутренний мир и стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

«Фольклорный ансамбль» как образовательная программа позволяет комплексно 

подойти к решению различных проблем, возникающих в каждый из указанных возрастных 

периодов. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество часов на групповые занятия – 72 часа. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа рассчитана на 

обучение детей разного возраста. Формирование учебных групп осуществляется на 

добровольной основе, без специального отбора. Занятия проводятся в групповом формате. 

Режим занятий. Режим занятий программы по программе «Фольклорный ансамбль» 

представлены в таблице: 

 

Объем 

программы 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

часов в 

неделю 

1 год обучения 72 часа 2 1 академический       час 2 час 

 

Условия реализации программы 

Формы проведения занятий: практическое занятие, беседа, консультация, 

наблюдение, дистанционное обучение, дискуссия, тренинги, праздники, конкурсы, городские 

конкурсы и фестивали, викторины.   

Виды занятий и комбинации видов: учебные занятия. 

Групповые учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Продолжительность одного часа групповых занятий для учащихся – 40 минут, 

перерыв между занятиями – 10 минут. 

Наполняемость учебной группы: от 15 человек. 

Методы, используемые в процессе обучения: 

− Методы формирования интереса к учению: общеразвивающие и познавательные 

игры, поддержка, создание комфортной эмоциональной атмосферы, создание 

эмоциональных нравственных ситуаций, создание ситуаций новизны, удивления, успеха, 

использование занимательных примеров. 

− Словесный - рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. 

Деятельность обучающихся заключается в восприятии и осмыслении получаемой 

информации, игре. 

− Наглядный - демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц), 

просмотр фильмов и т.д. 

−  Практический - упражнения, тренинги, игра, выступления на концертах, 

конкурсах. 

Формы обучения: обучение очное. Образовательный процесс организуется в 

традиционной форме, элементы дистанционных технологий могут быть включены в 

образовательный процесс. 

 

Цели и задачи стартового уровня программы «Фольклорный ансамбль» 

Цель программы «Фольклорный ансамбль» - формирование основ вокальной техники 

и приобщение детей к лучшим образцам народно-певческой музыки, развитие их творческих 

способностей; воспитание вокальной культуры и эстетического вкуса. 

Задачи, реализуемые в программе «Фольклорный ансамбль»: 



Образовательно-предметные задачи:  

− познакомить с историей фольклорной музыки; 

− обучить основам народной манеры пения и дать основные певческие навыки; 

− сформировать представление о строении голосового и дыхательного аппаратов, 

навыки профилактики и охраны голоса; 

− способствовать повышению мастерства учащихся в народном пении; 

− научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из 

множества решений единственно правильное, планировать свою деятельность, 

работать самостоятельно; 

Метапредметные задачи:  

− учить определять и формулировать цели деятельности на занятии с помощью 

педагога;  

− учить составлять план действий с помощью педагога;   

− учить работать по предложенному плану;   

− формировать элементы рефлексии; 

− развить логическое мышление, память, внимание, ловкость; 

− развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать 

в группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу; 

Личностные задачи:   

− привить любовь и интерес к фольклору и творчеству в целом; 

− воспитать эстетическую культуру личности; 

− воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.). 

− сформировать гражданскую позицию, патриотизм; 

− содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием; 

− развить навыки групповой работы;  

− способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

− воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное отношение ко 

времени.   

− развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

− создавать условия для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 

 

Содержание стартового уровня программы «Фольклорный ансамбль» 

Учебный план первого года обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1. Вводные занятия 2 1 1 

2. Разные жанры народно-песенного творчества 4 2 2 

3.  Поздние традиционные жанры 4 2 2 

4. Южнорусская песенная традиция 15 3 12 

5. Курская песенная традиция 15 3 12 

6. Казачья традиция 15 3 12 

7. Западнорусская песенная традиция 15 3 12 

8. Итоговые занятия 2 1 1 

Итого: 72 18 54 

 



Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводные занятия (2 часа). 

Теория. Строение голосового и дыхательного аппаратов; профилактика и охрана 

голоса. Певческое дыхание. Народная манера пения. Основные певческие навыки. Работа 

над репертуаром. Роль мимики и жестов в раскрытии содержания и характера исполняемого 

произведения 

Практика. Вокальные упражнения. 

 

Раздел 2. Разные жанры народно-песенного творчества (4 часа). 

Теория. Работу припевания в ансамбле. Календарные и семейно-бытовые жанры. 

Тембры и диапазоны голосов, количественный состав ансамбля. Дублирование голосов для 

уравновешенности звучания в трио. Раскрытие содержания произведения через исполнение. 

Практика. Изучение своей партии, умение вокально и технически справляться с ней. 

Поиск художественного образа исполнения для более яркого раскрытия содержания 

исполняемого произведения. 

 

Раздел 3. Поздние традиционные жанры (4 часа). 

Теория. Работа по укреплению и совершенствованию вокально-технических навыков 

обучающихся. Расширение диапазона разучиваемых произведений. Простой и сложный 

ритмический и мелодический рисунок произведений. Лирические песни, романсы, частушки. 

Практика. Работа над единым, широким дыханием. Самостоятельное изучение своей 

партии. Постановка и выполнение новых художественно-исполнительских задач. 

 

Раздел 4. Южнорусская песенная традиция (15 часов). 

Теория. Песенно-танцевальные жанры южнорусской песенной традиции. Развитое 

многоголосие на примере лирических протяжных песен белгородское-воронежского 

пограничья. Свадебная лирика, романс, баллада. 

Практика. Выучивание своего голоса с фонограммы, импровизация голоса в 

последующих строфах. Прослушивание фольклорных ансамблей Белгородской и 

Воронежской областей, фонозаписи и работа с голосом на основе этих записей. 

 

Раздел 5. Курская песенная традиция (15 часов). 

Теория. Курская песенная традиция как составная часть южнорусской песенной 

традиции. Песни хороводно-плясового и свадебного жанров как основа курской песенной 

традиции. Танки и карагоды, свадебные песни, в основе которых лежат ангемитонные лады. 

Изучение местных хореографических композиций танков («воротца», «кривой танок», 

«рукав», с поясами, линиями, круг и др.) и карагодов (Тимоня, Под мельницею, Чибатуха, 

«Журавля водить», «Тараторки»). 

Практика. Выучивание своего голоса с фонограммы. Подготовка к песенным 

конкурсам, концертам и т.д. 

 

Раздел 6. Казачья традиция (15 часов). 

Теория. Казачья традиция как разновидность южнорусского песенного стиля. 

Исторические, воинские лирические и походные песни с участием «дишканта». Былинные 

песни, распетые ансамблем. Жанровый состав песен, определяющих традицию. 

Практика. Выучивание своего голоса с фонограммы или партитуры, поиски 

собственного «дишканта». Прослушивание этнографических казачьих ансамблей и работа с 

голосом на основе этих записей. 

 

Раздел 7. Западнорусская песенная традиция (15 часов). 



Теория. Развитая сеть календарных песен, основанных на малообъемных ладах с 

гуканиями в середине и конце песенной строфы. Брянские и Смоленские песни. 

Практика. Выучивание своего голоса с фонограммы или партитуры. Прослушивание 

этнографических ансамблей и работа с голосом на основе этих записей. 

 

Раздел 8. Итоговые занятия (2 часа). 

Теория. Подведение итогов работы, игры и подготовка к итоговому концерту. 

Практика. Отработка полученных навыков работы с голосом. 

 

Планируемые результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

− готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества;  

− сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

− определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

− проговаривать последовательность действий; 

− учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

− учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии; 

Познавательные УУД: 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Коммуникативные УУД: 

− умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль; 

− слушать и понимать речь других; 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

− рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

Предметные результаты.  

− приобретение теоретических знаний и практических навыков фольклорного пения; 

− освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, выступления на концертах, фестивалях). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 



Календарный учебный график. Календарный учебный график является составной 

частью программы, содержащей комплекс основных характеристик образования и 

определяющей даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных недель, и 

составляется для каждой учебной группы. 

Материально-техническое обеспечение. Занятия по программе «Фольклорный 

ансамбль» проводятся в светлом просторном кабинете МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19», который соответствует СанПиН, помещение оснащено 

необходимым количеством типовой мебели, инвентарём и оборудованием для проведения 

занятий.  

Оборудование: музыкальные инструменты (фортепиано или синтезатор), 

демонстрационные плакаты, методические материалы по фольклорному пению, магнитофон, 

фонограммы песен.  

Инструменты и приспособления: тетради, ручки, текстовыделители.  

Информационное обеспечение: Интернет-ресурсы, медиатека, которая включает 

учебные и методические издания, учебные видеофильмы, презентации. 

Методическое обеспечение программы: 

− наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, видеоматериал, презентации); 

− литература по фольклорному пению. 

Формы аттестации. Участие в концертах, певческих конкурсах. 

Оценочные материалы 

Критерии усвоения теоретических знаний по образовательной программы: 

− Владение теоретическими знаниями и терминологией. 

− Активность участия в беседах, дискуссиях. 

− Умение взаимодействовать с товарищами и педагогом. 

− Умение организовать свое время и деятельность. 

− Умения и навыки фольклорного пения. 

Алгоритм учебных занятий 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к занятию. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. Сообщение и 

обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение упражнений, тренинги, игры и т.д.  

III. Заключительный этап 

Анализ и обсуждение результатов урока, проектов. Саморефлексия учащихся. 

Подведение итогов занятия. 
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33. Савельева Н.М. «Суземские песни» - М., 1995. 

34. Свитова К. «Народные песни Брянской области». - М., 1966.  
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Приложение 1 

 

 

Мониторинг результатов обучения по программе клуба «Фольклорный ансамбль» 

Группа №___ 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Результаты обучения 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

1 – Входная диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Итоговая диагностика (II полугодие) 

 

 - Низкий уровень  

  Недостаточно проявлены 

 - Средний уровень  

  Достаточно проявлены 

 - Высокий уровень  

  Уверенно проявлен 

 


