
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение       средняя 

общеобразовательная школа № 79 Калининского района  Санкт-Петербурга  

 

СОГЛАСОВАНА                                                     УТВЕРЖДЕНА                                              

на МО педагогов ОДОД                                          Приказом  №____от______2020 г.  

протокол № ___                                                       Директор________________ 

от____  ________ 2020 г.                                                                                 Т.Н. Акимова 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Ансамбль народной песни» 

Объединение:  

ансамбль народной песни «Пчёлочка златая» старший состав)  

 

Возраст учащихся 12 -17 лет 

 

 

 

 

Зайцева Людмила Дмитриевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 



 

Пояснительная записка 

 

       Особенности 2021-2022 года обучения, задачи, ожидаемые результаты. 

Безопасность реализации программы обеспечивается в соответствии  с 

требованиями: 

-Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», и утверждены постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

- Постановления  Главного  государственного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных   

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)  в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями  и дополнениями на момент проведения 

занятий) 

- Стандартом безопасной деятельности образовательной организации. 

 

     Форма реализации данной рабочей программы – очная.  

В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании формах 

обучения или при их сочетании, при проведении теоретических и практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций. 

     Занятия будут проводиться в соответствии с требованиями санитарно- 

гигиенических безопасности, разработанных для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности. 

 

Формы проведения занятий: используются активные формы обучения (индивидуальная, 

подгрупповая, коллективная (ансамблевая), игровая)  



   В случае сложной эпидемиологической ситуацией и невозможностью обеспечить 

минимизацию контактов  между группами детей (классами) в том числе внутри 

параллели, программа будет осуществляться дистанционно на ресурсе Whats App и в 

группе ансамбля: https://vk.com/p4elo4kazlataya, но с очными консультациями детей из 

одного класса по расписанию. 

 

Задачи: 

Образовательные. 

Продолжение работы над:  

- совершенствованием специфики народного пения 

- вокальными навыками исполнения в народной манере 

Развивающие: 

- развитие речевых данных 

- развитие голосового аппарата 

- развитие актерских (индивидуальных), исполнительских способностей, обучение 

созданию образа на сцене 

Воспитательные: 

- воспитание творческой активности 

- сохранение интереса к народному творчеству, особенно к народной песне 

- формирование личностных качеств (трудолюбие, целеустремлённость, стремление к 

успеху) 

- формирование социальной адаптации 

 

В старший состав ансамбля переводятся дети, успешно прошедшие второй этап обучения 

в среднем составе.  Также возможен приём новых обучающихся, если их музыкальные, 

вокальные, двигательные и возрастные данные соответствуют уровню программы. 

 

Помимо разучивания новых песен к отчётным мероприятиям, постоянно ведётся работа 

по сохранению и отработке концертного и конкурсного репертуара, а также два раза в год 

(декабрь, май) каждый участник коллектива демонстрирует навыки сольного пения. 
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Календарно - тематическое планирование  

к дополнительной общеобразовательной программе «Ансамбль народной песни» 

 

(Объединение Ансамбль народной песни «Пчёлочка Златая» старший состав) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата занятия 

План 
Фактиче

ски 

 I полугодие  2021 год    

1 Вводное занятие. Правила внутреннего 

распорядка. Инструктаж по ТБ и ПДД. 

Соблюдение требований Роспотребнадзора 

в условиях распространения гриппа и новой 

коронавирусной инфекции. 

Цели и задачи курса.  

Роль и место песни в жизни человека. 

Распевание. Повторение  материала 

прошлого года. Игры с пением. 

2 
 

01.09.21 

 

2 Работа в группах. Дикция - основа  

исполнительского мастерства. 

Чистоговорки, работа с дикцией. Работа с 

дыханием. Повторение  материала 

прошлого года.  

2 
02.09.21 

 
 

3 Ансамбль. Звукообразование. Распевка, 

частоговорки. Работа по подгруппам. 
2 03.09.21  

4 Ансамбль. Артикуляционная работа. 

Кантилена звука. Речевая разминка. Раздача 

песенного материала. Работа по 

подгруппам. 

 

2 07.09.21  

5 Артикуляционная работа. Кантилена звука. 

Разбор песенного материала. 
2 08.09.21  

6 Артикуляционная работа. Кантилена звука. 

Разбор песенного материала. 
2 

09.09.21 

 
 

7 Ансамбль. Звукообразование, чистота 

интонации, работа с мелодией. Работа по 

подгруппам. 

2 10.09.21  

8 Ансамбль. Звукообразование, чистота 

интонации, работа с мелодией. Работа по 

подгруппам. 

2 14.09.21  

9 Артикуляционная работа. Работа с 

согласными, мелодическая работа. Работа с 

интонацией. Раздача песенного материала. 

2 15.09.21  

10 Артикуляционная работа. Работа с 

согласными, мелодическая работа. Работа с 

интонацией. Раздача песенного материала. 

2 
16.09.21 

 
 



11 Ансамбль. Работа с ритмом, фразой, звуком, 

мелодией. Работа по подгруппам. 
2 17.09.21  

12 Ансамбль. Работа с ритмом, фразой, звуком, 

мелодией. Работа по подгруппам. 
2 

21.09.21 

 
 

13 Раздача песенного материала. 

Артикуляционная работа, ритм, мелодия 

песни. 

2 22.09.21  

14 Раздача песенного материала. 

Артикуляционная работа, ритм, мелодия 

песни. 

2 
23.09.21 

 
 

15 Ансамбль. Работа с ритмом, фразой, звуком, 

мелодией. Работа по подгруппам. 
2 24.09.21  

16 Ансамбль. Кантилена фразы. Дыхательная 

гимнастика. Дыхание, артикуляция, подача 

звука. Работа по подгруппам. 

2 
28.09.21 

 
 

17 Кантилена фразы. Дыхательная гимнастика. 

Дыхание, артикуляция, подача звука.  
2 29.09.21  

18 Кантилена фразы. Дыхательная гимнастика. 

Дыхание, артикуляция, подача звука. 
2 30.09.21  

19 Ансамбль. Работа с мелодией, интонацией, 

ритмом. Работа по подгруппам. 
2 

01.10.21 

 
 

20 Ансамбль. Работа с мелодией, интонацией, 

ритмом. Работа по подгруппам. 
2 05.10.21  

21 Интонационно-мелодическая работа. Работа 

с текстом. Дыхание. 
2 06.10.21  

22 Интонационно-мелодическая работа. Работа 

с текстом. Дыхание. 
2 07.10.21  

23 Ансамбль. Работа с текстом, мелодией, 

ритмом, интонацией, дыханием. Работа по 

подгруппам. 

2 
08.10.21 

 
 

24 Ансамбль. Работа с текстом, мелодией, 

ритмом, интонацией, дыханием. Работа по 

подгруппам. 

2 12.10.21  

25 Работа с текстом, кантиленой фразы. Проба 

исполнительской работы. 
2 

13.10.21 

 
 

26 Работа с текстом, кантиленой фразы. Проба 

исполнительской работы. 
2 

14.10.21 

 
 

27 Ансамбль. Работа с текстом, исполнением, 

актёрские задачи. Работа по подгруппам. 
2 15.10.21  

28 Ансамбль. Работа с текстом, исполнением, 

актёрские задачи. Работа по подгруппам. 
2 19.10.21  

29 Раздача нового материала. 

Артикуляционно-ритмическая работа. 

Работа с мелодией, дыханием. 

2 
20.10.21 

 
 

30 Раздача нового материала. 2 21.10.21  



Артикуляционно-ритмическая работа. 

Работа с мелодией, дыханием. 

31 Ансамбль. Раздача нового материала. 

Артикуляционно-ритмическая работа. 

Работа с мелодией. Повторение выученных 

песен. Работа по подгруппам. 

2 
22.10.21 

 
 

32 Ансамбль. Раздача нового материала. 

Артикуляционно-ритмическая работа. 

Работа с мелодией. Повторение выученных 

песен. Работа по подгруппам. 

 
26.10.21 

 
 

33 Раздача нового материала. 

Артикуляционно-ритмическая работа. 

Работа с мелодией. Повторение выученных 

песен.  

2 
27.10.21 

 
 

34 Раздача нового материала. 

Артикуляционно-ритмическая работа. 

Работа с мелодией. Повторение выученных 

песен.  

2 28.10.21  

35 Ансамбль. Раздача нового материала. 

Артикуляционно-ритмическая работа. 

Работа с мелодией. Повторение выученных 

песен. Работа по подгруппам. 

2 29.10.21  

36 Ансамбль. Повторение выученного 

материала. Работа с текстом, звуком, 

яркостью звучания. Работа по подгруппам. 

2 02.11.21  

37 Интонационно-мелодическая работа. 

Яркость согласных букв. Исполнительская 

работа. 

2 03.12.21  

38 Ансамбль. Работа с ритмом, словом, 

интонацией, мелодией. Работа по 

подгруппам. 

2 
05.11.21 

 
 

39 Ансамбль. Работа с ритмом, словом, 

интонацией, мелодией. Работа по 

подгруппам 

2 09.11.21  

40 Работа с ритмом, словом, интонацией, 

исполнением. 
2 

10.11.21 

 
 

41 Работа с ритмом, словом, интонацией, 

исполнением. 
2 

11.11.21 

 
 

42 Ансамбль. Артикуляционная работа, 

исполнение, интонация, дыхание. Работа по 

подгруппам. 

2 12.11.21  

43 Ансамбль. Артикуляционная работа, 

исполнение, интонация, дыхание. Работа по 

подгруппам. 

2 16.11.21  

44 Исполнительская работа. Актёрские задачи 2 17.11.21  



в песне.  

45 Исполнительская работа. Актёрские задачи 

в песне. 
 

18.11.21 

 
 

46 Ансамбль. Дыхание, работа над движением, 

исполнением, актёрские задачи в песне. 

Работа по подгруппам. 

2 19.11.21  

47 Ансамбль. Дыхание, работа над движением, 

исполнением, актёрские задачи в песне. 

Работа по подгруппам. 

2 
23.11.21 

 
 

48 Интонационно-мелодическая работа. 

Исполнение. Актёрские задачи. 2 24.11.21  

49 Интонационно-мелодическая работа. 

Исполнение. Актёрские задачи. 
2 25.11.21  

50 Ансамбль. Повторение выученного 

материала. Исполнительская работа. Работа 

по подгруппам. 

2 26.11.21  

51 Ансамбль. Работа с ритмом, движением, 

актёрские задачи. Работа по подгруппам. 
2 30.11.21  

52 Работа с ритмом, движением, актёрские 

задачи. 
2 01.12.21  

53 Работа с ритмом, движением, актёрские 

задачи. 
2 02.12.21  

54 Ансамбль. Повторение выученного 

материала. Работа над движением, 

интонацией, исполнением. Работа по 

подгруппам. 

2 03.12.21  

55 Ансамбль. Повторение выученного 

материала. Работа над движением, 

интонацией, исполнением. Работа по 

подгруппам. 

2 07.12.21  

56 Исполнительская работа. Работа над 

интонацией, движением. 
2 08.12.21  

57 Исполнительская работа. Работа над 

интонацией, движением. 
2 09.12.21  

58 Ансамбль. Подготовка к Новогодне-

Рождественскому мероприятию. Прогон. 

Работа над исполнением. Работа по 

подгруппам. 

2 10.12.21  

59 Ансамбль. Подготовка к Новогодне-

Рождественскому мероприятию. Прогон. 

Работа над исполнением. Работа по 

подгруппам. 

2 14.12.21  

60 Исполнительская работа. Интонация, 

дыхание. 
2 15.12.21  



61 Исполнительская работа. Интонация, 

дыхание. 
2 

16.12.21 

 
 

62 Ансамбль. Прогон. Исполнительская работа. 

Работа по подгруппам. 
2 17.12.21  

63 Ансамбль. Прогон. Исполнительская работа. 

Работа по подгруппам. 
2 21.12.21  

64 Интонационно-мелодическая работа. 

Исполнение песен. 
2 22.12.21  

65 Интонационно-мелодическая работа. 

Исполнение песен. 
2 23.12.21  

66 Проведение отчётного Новогодне-

Рождественского мероприятия.  
2 24.12.21  

67 Ансамбль. Распевание. Работа  с дыханием, 

звуком, словом. Прослушивание 

музыкального материала. Работа по 

подгруппам. 

2 28.12.21 

 

68 Работа  с дыханием, звуком, словом. Игры с 

пением. 
 29.12.21 

 

69 Музыкальные игры. Инструктаж по ТБ во 

время новогодних мероприятий  и зимних 

каникул. Забота о голосовом аппарате. 

2 30.12.21  

70 II полугодие. 2022 год    

 Ансамбль. Инструктаж по ТБ на занятиях. 

Правила внутреннего распорядка. 

Готовность к занятиям. Задачи второго 

полугодия. Раздача нового песенного 

материала. Работа со словом, текстом, 

ритмом. Работа по подгруппам. 

2 11.01.22  

71 Раздача нового песенного материала. Работа 

с текстом, ритмом, словом. 
2 12.01.22  

72 Раздача нового песенного материала. Работа 

с текстом, ритмом, словом. 
2 13.01.22  

73 Ансамбль. Дыхание, артикуляция, мелодия, 

ритм. Работа по подгруппам. 
2 14.01.22  

74 Ансамбль. Дыхание, артикуляция, мелодия, 

ритм. Работа по подгруппам. 
2 18.01.22  

75 Раздача нового материала. Работа с текстом, 

ритмом, словом, мелодией. 
2 19.01.22  

76 Раздача нового материала. Работа с текстом, 

ритмом, словом, мелодией. 
2 20.01.22  

77 Ансамбль. Дыхание, кантилена, фразы, 

артикуляция. Работа с мелодией. Работа по 

подгруппам. 

2 21.01.22  

78 Ансамбль. Дыхание, кантилена, фразы, 

артикуляция. Работа с мелодией. Работа по 
2 25.01.22  



подгруппам. 

79 Раздача нового песенного материала. Работа 

с текстом, ритмом, словом, мелодией. 
2 26.01.22  

80 Раздача нового песенного материала. Работа 

с текстом, ритмом, словом, мелодией. 
2 27.01.22  

81 Ансамбль. Дыхание, интонационно-

мелодическая работа. Работа по 

подгруппам. 

2 28.01.22  

82 Ансамбль. Дыхание, интонационно-

мелодическая работа. Работа по 

подгруппам. 

2 01.02.22  

83 Дыхание, слово, ритм, мелодия. 2 02.02.22  

84 Дыхание, слово, ритм, мелодия. 2 03.02.22  

85 Ансамбль. Дыхание, мелодическая фраза. 

Работа с мелодией. Работа по подгруппам. 

 

2 04.02.22  

86 Ансамбль. Дыхание, мелодическая фраза. 

Работа с мелодией. Работа по подгруппам. 

 

2 08.02.22  

87 Интонационно-мелодическая работа. Ритм 

песен. 
2 09.02.22  

88 Интонационно-мелодическая работа. Ритм 

песен. 
2 10.02.22  

89 Ансамбль. Интонационно-мелодическая 

работа. Ритм, текст, исполнение песен. 

Работа по подгруппам. 

2 11.02.22  

90 Ансамбль. Интонационно-мелодическая 

работа. Ритм, текст, исполнение песен. 

Работа по подгруппам. 

2 15.02.22  

91 Работа со словом, ритмом, мелодией, 

интонацией. 
2 16.02.22  

92 Работа со словом, ритмом, мелодией, 

интонацией. 
2 17.02.22  

93 Ансамбль. Интонационно-мелодическая 

работа. Актёрские задачи в песне. 

Исполнительская работа. Работа по 

подгруппам. 

2 18.02.22  

94 Ансамбль. Интонационно-мелодическая 

работа. Актёрские задачи в песне. 

Исполнительская работа. Работа по 

подгруппам. 

2 
22.02.22 

 
 

95 Работа по подготовке к празднику 

«Масленица». Мелодическое исполнение, 

интонирование. 

2 
24.02.22 

 
 

96 Ансамбль. Прогон. Подготовка к празднику 2 25.02.22  



«Масленица». Исполнительская работа. 

Работа по подгруппам. 

 

97 Ансамбль. Прогон. Подготовка к празднику 

«Масленица». Исполнительская работа. 

Работа по подгруппам. 

2 
01.03.22 

 
 

98 Интонационно-мелодическая работа. 

Текстовая работа над яркостью звука. 
2 

02.03.22 

 
 

99 Интонационно-мелодическая работа. 

Текстовая работа над яркостью звука. 2 

03.03.22 

 

 

 

100 Ансамбль. Проведение праздника 

«Масленица». 
2 

04.03.22 

 
 

101 Раздача нового песенного материала. Работа 

с текстом, ритмом. Мелодия фразы. 
2 09.03.22  

102 Раздача нового песенного материала. Работа 

с текстом, ритмом. Мелодия фразы. 
2 10.03.22  

103 Ансамбль. Дыхание. Работа с текстом, 

ритмом, мелодией фразы. Работа по 

подгруппам. 

2 11.03.22  

104 Ансамбль. Дыхание. Работа с текстом, 

ритмом, мелодией фразы. Работа по 

подгруппам. 

2 15.03.22  

105 Раздача нового песенного материала. Слово, 

фраза, кантилена фразы. 
2 

16.03.22 

 
 

106 Раздача нового песенного материала. Слово, 

фраза, кантилена фразы. 
2 

17.03.22 

 
 

107 Ансамбль. Дыхание, артикуляционная 

работа, мелодическая работа с музыкальной 

фразой. Работа по подгруппам. 

2 
18.03.22 

 
 

108 Ансамбль. Дыхание, артикуляционная 

работа, мелодическая работа с музыкальной 

фразой. Работа по подгруппам. 

2 
22.03.22 

 
 

109 Дыхание, интонация звука, фразы, мелодия 

песен. 
2 

23.03.22 

 
 

110 Дыхание, интонация звука, фразы, мелодия 

песен. 
2 

24.03.22 

 
 

111 Ансамбль. Дыхание, текст, кантилена 

фразы, интонация. Работа по подгруппам. 
2 

25.03.22 

 
 

112 Ансамбль. Дыхание, текст, кантилена 

фразы, интонация. Работа по подгруппам. 
2 

29.03.22 

 
 

113 Работа со словом, мелодией, интонацией. 
2 

30.03.22 

 
 

114 Работа со словом, мелодией, интонацией. 
2 

31.03.22 

 
 

115 Ансамбль. Текстовая работа, ритм, мелодия, 2 01.04.22  



интонация. Работа по подгруппам.  

116 Ансамбль. Текстовая работа, ритм, мелодия, 

интонация. Работа по подгруппам. 
2 

05.04.22 

 
 

117 Дыхание, интонирование, кантилена 

музыкальной  фразы. 
2 

06.04.22 

 
 

118 Дыхание, интонирование, кантилена 

музыкальной  фразы. 
2 07.04.22  

119 Ансамбль. Интонационно-мелодическая 

работа. Исполнительская работа. Работа по 

подгруппам. 

2 
08.04.22 

 
 

120 Ансамбль. Интонационно-мелодическая 

работа. Исполнительская работа. Работа по 

подгруппам. 

2 
12.04.22 

 
 

121 Работа с мелодией, интонацией, текстом. 
2 

13.04.22 

 
 

122 Работа с мелодией, интонацией, текстом. 
2 

14.04.22 

 
 

123 Ансамбль. Работа с текстом, движением, 

исполнением. Актёрские задачи. Работа по 

подгруппам. 

2 15.04.22  

124 Ансамбль. Работа с текстом, движением, 

исполнением. Актёрские задачи. Работа по 

подгруппам. 

2 19.04.22  

125 Интонационно-мелодическая работа. Работа 

над движением, исполнением. 
2 20.04.22  

126 Интонационно-мелодическая работа. Работа 

над движением, исполнением. 
2 21.04.22  

127 Ансамбль. Работа над яркостью звука, 

исполнением. Прогон выученного 

материала. Работа по подгруппам. 

2 22.04.22  

128 Ансамбль. Работа над яркостью звука, 

исполнением. Прогон выученного 

материала. Работа по подгруппам. 

2 26.04.22  

129 Работа с текстом, интонацией, исполнением. 2 27.04.22  

130  Работа с текстом, интонацией, 

исполнением. 
2 

28.04.22 

 
 

131 Ансамбль. Исполнительская работа. 

Актёрские задачи. Работа по подгруппам. 
2 29.04.22  

132 Ансамбль. Исполнительская работа. 

Актёрские задачи. Работа по подгруппам. 
2 

03.05.22 

 
 

133 Дыхание, интонация, исполнение. 
2 

04.05.22 

 
 

134 Дыхание, интонация, исполнение. 2 05.05.22  

135 Ансамбль. Подготовка к отчётному 

концерту. Прогон. Работа по подгруппам. 
2 06.05.22  



136 Ансамбль. Подготовка к отчётному 

концерту. Прогон. Работа по подгруппам. 
2 10.05.22  

137 Интонационно-мелодическая работа. 

Актёрские задачи. Исполнение. Работа над 

движением. 

2 11.05.22  

138 Интонационно-мелодическая работа. 

Актёрские задачи. Исполнение. Работа над 

движением. 

2 12.05.22  

139 Ансамбль. Прогон выученного материала. 

Исполнительская работа. Работа по 

подгруппам. 

2 13.05.22  

140 Ансамбль. Прогон выученного материала. 

Исполнительская работа. Работа по 

подгруппам. 

2 17.05.22  

141 Мелодическая работа. Актёрские задачи. 2 18.05.22  

142 Мелодическая работа. Актёрские задачи. 2 19.05.22  

143 Ансамбль. Проведение отчётного концерта. 2 20.05.22  

144 Ансамбль. Заключительное занятие. 

Подведение итогов года.  Инструктаж по ТБ 

во время летних каникул. Рекомендации на 

лето. 

1 
24.05.22 

 
 

 

 

Содержание программы 

 

  1. Вводной занятие. Инструктаж по ТБ,  БДД и профилактике распространения гриппа и 

новой коронавирусной инфекции. Цели, задачи и перспективы на предстоящий год. 

Повторение и закрепление ранее  полученных знаний. 

 

  2. Голосо-речевой аппарат. 

            Теория.  Голос – инструмент  певца. Значение  постоянной работы  по 

поддержанию  и развитию голосо-речевого аппарата.  

            Практика.  Применение  полученных за  предыдущие годы обучения навыков  и 

знаний в концертной  деятельности. Слоговые распевы, речитативы, частоговорки. 

Артикуляционные упражнения.  

 

 3.  Дыхательные упражнения. 

        Теория. Повторение и закрепление полученных знаний по технике дыхания. 

Правильное дыхание. Виды дыхания (поверхностное, глубокое, одновременное дыхание, 

цепное.  

       Практика.  Совершенствование навыков правильного дыхания. Упражнения  

дыхательной гимнастики. 

 

 



 4. Вокальная интонация. 

        Теория.   Повторение и закрепление вокально-ансамблевых навыков.  

        Практика. Расширение певческого диапазона. Работа над качеством (тембром) звука. 

Чистое интонирование унисона, двухголосия, многоголосия. Умение подстраивать свой 

голос к голосам других,  по силе и высоте. Пение  упражнений и попевок. 

 

5. Ритмическая основа песни. 

       Теория.  Усложнение музыкально-ритмического материала. 

       Практика.   Разучивание песен с усложнённым ритмическим рисунком. 

Продолжение работы над умением следовать за ритмическим рисунком песни. 

 

6. Исполнительская выразительность. 

       Теория. Многообразие выразительных средств. Выбор выразительных средств, 

соответствующих характеру песни.  

       Практика. Продолжение работы над исполнительским мастерством, 

Совершенствование умения применять полученные знания  для создания  песенного 

образа,   умения  импровизировать. 

 

7. Жанры народных песен. 

Теория.    Повторение и закрепление знаний о жанрах народной песни. 

Практика.  Расширение и усложнение концертного репертуара.  

 

8. Контрольные занятия. Творческий экзамен.   Пение а*capella,  Исполнение  с 

музыкальным сопровождением. Сольное и ансамблевое пение. Участие в фестивалях, 

конкурсах. 

 

9.  Концертная деятельность. Из  воспитанников старшего коллектива, выпускников 

студии, которые изъявили желание продолжить занятия в ансамбле, а также частично 

детей с хорошими данными, переведенными из среднего состава коллектива, формируется 

концертный коллектив. Выступления на различных площадках города, выездных 

концертах, по плану и по приглашению, а также участие в городских, региональных, 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах исполнителей народной песни. 

    Расширение концертного  репертуара коллектива за счёт включения в него  дуэтов, 

трио, квартетов, квинтетов, исполнения песен смешанным составом (мальчики и девочки) 

и отдельными  ансамблями (женский, мужской). 

 

    Ожидаемый результат.   К концу обучения  воспитанник  должен  
 

знать: 

- жанры народной  песни; 

- основные элементы народной хореографии. 

- основные приёмы  исполнительского  (актерского) мастерства. 

уметь: 

- в исполнении раскрыть  содержание песни, ее душу; 

-свободно и непринужденно исполнять песни с движением; 
  



иметь навыки: 

-владения певческим дыханием, фразировкой;  

-единой манеры  голосоведения; 

-свободного владения двухголосием, (трехголосием); 

-владения цепным дыханием; 

- публичной концертной деятельности. 

 
Рабочий и концертный репертуар.(примерный) 

«Масленка», «Рождество Христово»; 

 «Варенька», «Люблю я казаченька», «Казаченьки, казаки», «Солнце село за горою 

дальней», «Колечко»,  «Чёрна редька»(девушки), «Уральская рябинушка»(девушки), «Я 

на печке молотила», «Черёмушка», «Лебеда»;  «Мамин старенький дом». 

«Песенка фронтового шофёра», «А закаты алые», «Катюша», «Песня о Ладоге», «Майский 

вальс», «На солнечной поляночке». 
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