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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

«Квиток» 

 

Наименование муниципалитета Каневской район 

Наименование организации МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

5408 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Народное пение» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

вне бюджет) 

Муниципальное задание  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Сердюк Нинель Владимировна 

Краткое описание 

программы 

Огромна и неоценима роль музыкального 

фольклора в отражении жизни кубанского народа, 

его истории, который рассказывает об истории 

заселения Кубани и отражении этого процесса в 

народной песне. Наверное, трудно найти в России 

более песенный край, чем Кубань.                                                                                                                                                       

В основе программы - народная песня, она 

является неотъемлемой частью патриотического, 

художественного воспитания школьников. 

Столетиями летят над кубанскими хуторами и 

станицами прекрасные народные песни. И песни 

эти - бесценное богатство народа. По их 

историческим походным образцам можно 

представить историю страны и края. По семейно - 

бытовым и лирическим песням, а также по песням 

шуточного и плясового характера можно познать 

быт людей, их обычаи. Не зря же за народной 

песней закрепилось точное определение, что она 

душа народа. История возникновения и развития 

кубанской песни непосредственно связана с 

историей края и казачества. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания углубленный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1440 часов 

Возрастная категория 7-18 лет 

Цель программы Формирование у обучающихся интереса и любви к 

музыке через углубленное изучение музыкальной 

культуры Кубани, содействие их жизненному и 

профессиональному самоопределению. 
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Цель 1 года обучения - создание и обеспечение 

необходимых условий для развития творческих 

способностей учащихся 
 

Цель 2 года обучения  - создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития и 

творческого труда учащихся. Сформировать 

внутреннюю мотивацию учащихся к развитию 

собственного творческого потенциала;                                                                                                            
 

Цель 3 года обучения  - удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии;                                                                                                      
 

Цель 4 года обучения - обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического  

воспитания учащихся;                                                                                   
 

Цель 5 года обучения  - формирование общей 

культуры учащихся.                                            
 

Цель 6 года обучения  - социализация и адаптация 

учащихся к жизни в обществе, выявление, развитие 

и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;                                                                                                           
 

Цель 7 года обучения –   профессиональная 

ориентация, личностное развитие, укрепление 

здоровья, профессиональное самоопределение 

учащихся.  

Задачи программы Задачи программы первого года обучения: 

                 Образовательные (предметные): 

• Способствовать соблюдению певческой 

установки; 

• Способствовать формированию 

правильного дыхания; 

• Способствовать формированию умения 

точно повторять заданный звук; 

• Способствовать формированию умения 

исполнять произведение выразительно и 

осмыслено; 

• Обучить элементам ритмики и движения 

под музыку; 

              Личностные: 

• Способствовать формированию навыков 

здорового образа жизни; 

• Способствовать привитию учащимся 

уважения и любви к народной песне, как 

особо значительной области музыкальной 

культуры; 

• Способствовать формированию 

художественного вкуса, положительной 

эмоциональной реакции на музыку; 

• Способствовать привитию учащимся 

культуры поведения в детском хоровом 
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коллективе; 

            Метапредметные: 

• Способствовать развитию умственных и 

психологических способностей: памяти, 

мышления, воображения, речи, внимания, 

воли, наблюдательности. 

 

Задачи программы второго года обучения: 

           Образовательные (предметные): 

• Способствовать формированию навыков 

вокально-хорового исполнения в народной 

манере; 

• Создание условий для  закрепления 

правильного дыхания; 

• Способствовать формированию умения 

демонстрации красивого индивидуального 

звучания голоса;  

• Способствовать формированию умения петь 

чисто и слаженно в унисон и двухголосно, 

петь без сопровождения отдельные попевки 

и отрывки из песен;  

• Способствовать формированию навыка 

использования элементов ритмики и 

движения под музыку;  

                       Личностные: 

• Способствовать формированию навыка 

критического самоанализа и оценки своего 

исполнения;  

• Способствовать формированию навыков 

здорового образа жизни; 

• Создание условий для приобретения  

навыков  социокультурной  адаптации  в  

современном  мире  и  позитивной  

самооценки  своих  вокально-творческих 

возможностей; 

                          Метапредметные: 

•     Способствовать дальнейшему развитию 

умственных и психологических 

способностей: памяти, мышления, 

воображения, речи, внимания, воли, 

наблюдательности. 

 

Задачи программы третьего года 

обучения: 

           Образовательные (предметные): 

• Способствовать закреплению умения 

чистого интонирования, пению без 

сопровождения a cappella, двух и 

трехголосно, пению лёгким звуком без 

напряжения;  

• Способствовать закреплению формирования 



 5 

навыков правильного дыхания в длинных 

фразах.  

• Способствовать закрепления формирования 

умения петь в ансамбле в единой манере, 

уравновешенно, слитно голосами по тембру, 

четкости ритма, точности темпа, полной 

согласованности между хором и 

солирующим певцом; 

• Способствовать закрепления формирования 

умения петь выразительно осмысленно, 

владеть навыками передачи эмоционально-

образного содержания песни; 

• Обучить и способствовать получению 

знаний видов детского фольклора: игр, 

считалок, обрядов.  

• Обучить умению свободно держаться на 

сцене во время исполнения; 

                          Личностные: 

• Способствовать формированию 

художественного вкуса, положительной 

эмоциональной реакции на музыку; 

• Способствовать формированию у учащихся  

самоанализа и способности критической 

оценки своего исполнения; 

• Способствовать привитию культуры 

поведения в детском хоровом коллективе,    

формированию отношений между ребятами 

на основе дружбы, товарищества, 

принимать активное участие в творческой 

жизни вокального коллектива; 

                              Метапредметные: 

• Создать условия для овладения учащимися 

способности к реализации собственных 

творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем  

поискового характера; 

 

Задачи программы четвертого года 

обучения: 

          Образовательные (предметные): 

• Создание условий для закрепления навыков 

вокально-хорового исполнения в народной 

манере; 

• Научить свободно владеть своим голосом  

без музыкального сопровождения (a сapella) 

и под звучащую музыку, научить петь 

произведения под фонограмму (-1); 

• Закрепление умения правильно 

пользоваться певческим дыханием; 

• Способствовать формированию умения 

передать художественный, целостный образ 
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музыкального произведения, работать в 

сценическом образе, импровизировать по 

индивидуальному заданию в играх, обрядах, 

песнях; 

• научить корректировать  свои действия, 

понимать их успешность или  причину не 

успешности. 

Личностные: 

• создание условий для укрепления 

культурной, этнической и гражданской 

идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

• Закрепить навыки здорового образа жизни; 

• Способствовать формированию умения 

участвовать в студийной записи песенного 

репертуара. 

Метапредметные: 

• Способствовать развитию умственных и 

психологических способностей: памяти, 

мышления, воображения, речи, внимания, 

воли, наблюдательности. 

• Способствовать развитию интереса к 

исследовательской деятельности при 

изучении традиционной культуры родного 

края. 

 

Задачи программы пятого года обучения: 

Образовательные (предметные): 

• Способствовать формированию умения петь 

в ансамбле в единой манере, 

уравновешенно, слитно голосами по тембру, 

полной согласованности между 

участниками хора; 

• Обучить и способствовать получению 

знаний о различных  видах кубанского 

фольклора: обрядов, вечорок и т.д.; 

• Способствовать формированию умения 

владеть навыками передачи эмоционально-

образного содержания песни, уметь 

передать художественный, целостный образ 

музыкального произведения, работать в 

сценическом образе, импровизировать по 

индивидуальному заданию в играх, обрядах, 

песнях; 

Личностные: 

• Создание условий для формирования 

личностного смысла постижения искусства 

и расширение ценностной сферы в процессе 

общения с профессиональными 

коллективами музыкального народного 

творчества; 
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• Создание условий для приобретения  

навыков  социокультурной  адаптации  в  

современном  мире  и  позитивной  

самооценки  своих  музыкально - 

творческих возможностей; 

Метапредметные: 

• Содействовать расширению кругозора детей 

в различных областях искусств; 

• научить учащихся оринтироваться в 

культурном многообразии окружающей 

действительности; 

• вовлечь учащихся в активное участие в 

жизнь микро - и макросоциума; 

 

Задачи программы шестого года 

обучения: 

Образовательные (предметные): 

• Способствовать развитию и овладению 

навыками бережного отношения к своему 

голосовому аппарату, знать о 

формировании певческого 

голосообразования; 

• Обучить и способствовать закреплению 

знаний видов кубанского фольклора: 

обрядов, традиций своего региона и 

русского народа; 

• Обучить основным хореографическим 

навыкам народных танцев, плясок; 

• Способствовать закреплению формирования 

умения свободно держаться на сцене во 

время исполнения; 

Личностные: 

• Способствовать закреплению формирования 

уважения и любви к народной песне, как 

особо значительной области музыкальной 

культуры, приобщение через народную 

песню, народные традиции к высоким 

патриотическим и нравственным идеалам; 

• Способствовать формированию 

нравственного отношения к людям через 

православную песню, чувства 

гражданственности и патриотизма; 

• Способствовать формированию 

умения проявлять инициативу в 

организации праздников, концертов, 

спектаклей и других форм деятельности;  

Метапредметные: 

• сформировать понимание необходимости 

сотрудничества хормейстера, 

аккомпаниаторов, звукорежиссеров, 

вокалистов, хореографов и специалистов 
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других музыкальных профессий для 

успешной творческой деятельности.  

• создание условий для расширения знания в 

области музыкального искусства.  

 

Задачи программы седьмого года 

обучения: 

Образовательные (предметные): 

• Способствовать формированию умений 

сводного исполнения a cappella, двух, трех и 

четырехголосно, петь лёгким звуком без 

напряжения, владеть певческими навыками;  

• Сформировать умение петь выразительно, 

осмысленно, владеть навыками передачи 

эмоционально-образного содержания песни, 

уметь передать художественный, целостный 

образ музыкального произведения, работать 

в сценическом образе, импровизировать по 

индивидуальному заданию в играх, обрядах, 

песнях; 

• Способствовать закреплению знаний о 

видах кубанского фольклора: обрядов, 

традиций: 

• Способствовать овладению сложными 

элементам ритмики, хореографии, 

пластического интонирования, актёрского 

мастерства; 

Личностные: 

• Способствовать развитию познавательного 

интерес к музыке, сформировать 

представление о стилях музыки, средствах 

музыкальной выразительности, построении 

драматургии песни; 

• Способствовать формированию 

художественного вкуса, положительной 

эмоциональной реакции на музыку; 

• Способствовать формированию 

общественной активности личности через 

сопереживание, сотворчество; 

• Способствовать привитию учащимся любви 

к народному творчеству собирать и 

сохранять традиционную культуру Кубани, 

России;  

 Метапредметные: 

• Способствовать привитию учащимся 

интереса к исследовательской деятельности 

при изучении традиционной культуры 

родного края; 

• Способствовать формированию стремления 

повышать уровень исполнительского 

мастерства, найти собственный стиль певца 
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– исполнителя; 

Ожидаемые результаты Планируемые результаты 1 года обучения 

               Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

• будут соблюдать певческую установку; 

• будут правильно дышать, делать небольшой 

спокойный вдох, не поднимая плеч, в 

подвижных песнях делать быстрый вдох, 

петь короткие фразы на одном дыхании; 

• будут точно повторять заданный звук, петь 

лёгким звуком без напряжения 

выразительно, осмыслено; 

• будут использовать элементы ритмики и 

движения под музыку; 

Личностные 

Учащиеся: 

• будут демонстрировать навыки здорового 

образа жизни; 

• будут проявлять уважение и любовь к 

народной песне, как особо значительной 

области музыкальной культуры; 

• будут демонстрировать художественный 

вкус, положительную эмоциональную 

реакцию на музыку; 

• будут демонстрировать культуру поведения 

в детском хоровом коллективе. 

Метапредметные 

Учащиеся: 

• разовьют умственные и психологические 

способности: память, мышление, 

воображение, речь, внимание, воля, 

наблюдательность. 
 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

• сформируют  навыки вокально-хорового 

исполнения в народной манере; 

• будут правильно дышать, делать небольшой 

спокойный вдох, не поднимая плеч, в 

подвижных   песнях делать быстрый вдох;  

• сформируют умение правильно показать 

самое красивое индивидуальное звучание 

голоса; 

• будут петь чисто и слаженно в унисон и 

двухголосно, петь без сопровождения 

отдельные попевки и отрывки из песен;  

• будут использовать элементы ритмики и 

движения под музыку;  

Личностные 

Учащиеся: 
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• смогут проводить самоанализ, смогут дать 

критическую оценку своему исполнению;  

• будут демонстрировать навыки здорового 

образа жизни; 

• будут социокультурно  адаптированы  в  

современном  мире  и  смогут дать 

позитивную  самооценку  своих  вокально-

творческих возможностей 

Метапредметные 

Учащиеся: 

• будут демонстрировать умственные и 

психологические способности: память, 

мышление, воображение, речь, внимание, 

воля, наблюдательность. 
 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

• будут чисто интонировать, петь без 

сопровождения a cappella, двух и 

трехголосно, петь лёгким звуком без 

напряжения;  

• сформируют навыки правильного дыхания в 

длинных фразах.  

• будут петь в ансамбле в единой манере, 

уравновешенно, слитно голосами по тембру, 

четкости ритма, точности темпа, полной 

согласованности между хором и 

солирующим певцом; 

• будут петь выразительно, осмысленно, 

владеть навыками передачи эмоционально-

образного содержания песни; 

• будут иметь представления о  видах 

детского фольклора: игр, считалок, обрядов;  

• будут свободно держаться на сцене во время 

исполнения; 

Личностные 

Учащиеся: 

• будут проявлять художественный вкус, 

положительную эмоциональную реакцию на 

музыку; 

• сможет дать критическую оценку своему 

исполнению; 

• будут проявлять культуру поведения в 

детском хоровом коллективе, дружеское 

отношение к участникам коллектива, будут 

принимать активное участие в творческой 

жизни вокального коллектива; 

Метапредметные 

Учащиеся: 

• овладеют способностями к реализации 
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собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения 

проблем  поискового характера; 
 

Планируемые результаты 4 года обучения 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

• сформируют навыки вокально-хорового 

исполнения в народной манере, научатся 

правильно «певчески» формировать 

гласные в сочетании с согласными; 

• научатся свободно владеть своим голосом  

без музыкального сопровождения (a сapella) 

и под звучащую музыку, научиться петь 

произведения под фонограмму (-1); 

• закрепят умения правильно пользоваться 

певческим дыханием; 

• научатся передавать художественный, 

целостный образ музыкального 

произведения, работать в сценическом 

образе, импровизировать по 

индивидуальному заданию в играх, обрядах, 

песнях; 

• научатся корректировать  свои действия, 

понимать их успешность или  причину не 

успешности. 

Личностные 

Учащиеся: 

• будут проявлять культурную, этническую и 

гражданскую идентичность в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; 

• закрепят навыки здорового образа жизни; 

• сформируют умения участвовать в 

студийной записи песенного репертуара. 

Метапредметные 

Учащиеся: 

• Будут развиты умственные и 

психологические способности: память, 

мышление, воображение, речь, внимание, 

воля, наблюдательность. 

• Будет развит интерес к исследовательской 

деятельности при изучении традиционной 

культуры родного края 
 

Планируемые результаты 5 года обучения 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

• сформируют умение петь в ансамбле в 

единой манере, уравновешенно, слитно 

голосами по тембру, полной 

согласованности между участниками хора; 

• будут знать различные  виды кубанского 
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фольклора: обрядов, вечерок и т.д.; 

• будут  владеть навыками передачи 

эмоционально-образного содержания песни, 

уметь передать художественный, целостный 

образ музыкального произведения, работать 

в сценическом образе, импровизировать по 

индивидуальному заданию в играх, обрядах, 

песнях; 

Личностные 

Учащиеся: 

• сформируют личностный смысл 

постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с 

профессиональными коллективами 

музыкального народного творчества; 

• приобретут  навыки  социокультурной  

адаптации  в  современном  мире  и  

позитивной  самооценки  своих  музыкально 

- творческих возможностей; 

Метапредметные 

Учащиеся: 

• расширят кругозор в различных областях 

искусств; 

• будут ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей 

действительности; 

• будут активно участвовать в жизни микро - 

и макросоциума; 
 

      Планируемые результаты 6 года обучения 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

• разовьют навыки бережного отношения к 

своему голосовому аппарату, будут знать о 

формировании певческого 

голосообразования; 

• будут знать виды кубанского фольклора: 

обряды, традиции своего региона и 

русского народа; 

• будут знать основы народных танцев, 

плясок; 

• будут  свободно держаться на сцене во 

время исполнения; 

Личностные 

Учащиеся: 

• будет проявлять уважение и любовь к 

народной песне, как особо значительной 

области музыкальной культуры, народные 

традиции к высоким патриотическим и 

нравственным идеалам; 

• будут проявлять нравственное отношение к 
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людям, чувства гражданственности и 

патриотизма; 

•    будут проявлять инициативу в организации 

праздников, концертов, спектаклей и других 

форм деятельности;  

Метапредметные 

Учащиеся: 

• будут понимать структуру сотрудничества 

хормейстера, аккомпаниаторов, 

звукорежиссеров, вокалистов, хореографов 

и специалистов других музыкальных 

профессий для успешной творческой 

деятельности; 

• расширят знания в области музыкального 

искусства.  
 

Планируемые результаты 7 года обучения 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

• будут свободно исполнять a cappella, двух, 

трех и четырехголосно, петь лёгким звуком 

без напряжения;  

• будут петь выразительно, осмысленно, 

владеть навыками передачи эмоционально-

образного содержания песни, уметь 

передать художественный, целостный образ 

музыкального произведения, работать в 

сценическом образе, импровизировать по 

индивидуальному заданию в играх, обрядах, 

песнях; 

• закрепят знания о видах кубанского 

фольклора: обрядов, традиций: 

• будут владеть сложными элементам 

ритмики, хореографии, пластического 

интонирования, актёрского мастерства; 

Личностные 

Учащиеся: 

• разовьют познавательный интерес к музыке, 

сформировано представление о стилях 

музыки, средствах музыкальной 

выразительности, построении драматургии 

песни; 

• сформируют художественный вкус, 

положительную эмоциональную реакцию на 

музыку; 

• будут демонстрировать общественную 

активность через сопереживание, 

сотворчество; 

• будут демонстрировать любовь к народному 

творчеству, сохранению традиционной    

культуры Кубани, России;  

Метапредметные 
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Учащиеся: 

•   будут проявлять интерес к 

исследовательской деятельности при 

изучении традиционной культуры родного 

края; 

• будут демонстрировать стремление 

повышать уровень исполнительского 

мастерства, найти собственный стиль певца 

– исполнителя; 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Программа рассчитана на детей от 7 до 18 

лет с разными способностями. Возможно 

посещение занятий детьми - инвалидами, с ОВЗ. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

- 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Предусмотрена возможность реализации 

программы в электронном формате. 

Материально-техническая база Для реализации данной программы необходимо 

материально – техническое обеспечение: 

- помещение для занятий (площадь кабинета, его 

освещение соответствует количеству 

занимающихся в них детей в соответствии с 

санитарно-медицинскими нормативами СанПин); 

 - техническое оснащение: музыкальный 

инструмент (баян, фортепиано); музыкальный 

центр; 

- музыкальное оборудование – аудио- и видеоаппаратура 

для записей, просмотра                             и анализа 

выступлений; 

- звуковоспроизводящая аппаратура,  

микрофоны, компьютер; 

- учебные пособия и репертуарные сборники;  

- СД диски с записью музыки и фонограмм. 

- концертные костюмы; 

- обувь для сцены; 

- реквизит (кукла «Масленица», обод с лентами 

т.д.); 

- бутафория; 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа художественной направленности, ориентированная на  приобщение 

обучающихся к музыкальному искусству, где перед ними раскрывается многообразие его 

форм и красота.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 30 ноября 2016 г. № 11; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 декабря 2018 г.; 

- Региональный проект «Успех каждого ребёнка», утвержден региональным 

проектным комитетом (протокол от 13 декабря 2018 г. № 7, в редакции протокола от 09 

апреля 2019 г. № 5); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении 

методики расчета показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК – 

1232/09 от 28 апреля 2017 г.; 

- Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалёвой И.А., канд. пед. наук, 

доцента, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края от 2020 г.; 

- Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Радуга» муниципального образования Каневской район и 

иные локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

Важная роль в духовном становлении личности принадлежит музыкальному 

искусству, которое, удовлетворяя эстетические потребности личности, обладает 

способностью формировать ее сознание, расширять жизненный опыт и обогащать 

чувственно-эмоциональную сферу. Современный детский хор народного пения изучает и 

пропагандирует подлинные произведения народного творчества, исполняя их в народно-

певческом стиле, который отличается от академического открытым, грудным характером 

звучания, разговорной манерой пения, живым интонированием слова. 

         Детское хоровое пение – один из самых распространенных общественных видов 

музыкально-эстетической   деятельности ребенка. Коллективное музицирование  творческий 

и познавательный процесс, позволяющий обращаться к хоровому пению как к источнику 

музыкального развития и воспитания юного человека. 

Пение в хоре не только развивает музыкальный слух, мышление, память, фантазию, 

воображение, не только   формирует чувство времени, ритма, формы, но и наиболее 

благотворно влияет на становление эмоционального мира ребенка. Именно в хоре учащиеся 

скорее начинают чувствовать себя «музыкантами-исполнителями». Пение пробуждает и 

укрепляет у детей творческие силы, развивает чувство прекрасного. В хоровой деятельности 

заложена уникальная возможность взаимодействия таких средств воспитания, как музыка и 

коллектив.  С одной стороны, в хоре  развиваются музыкальные способности, и формируется 

художественный  вкус учащихся; с другой – создаются условия для выработки у ребенка 

внимания и усидчивости, дисциплины и воли, чувства ответственности и 

целеустремленности, серьезного отношения к порученному делу; определенных  норм 

поведения, общения с товарищами, уважительного отношения к труду. 

Необходимо органичное, естественное музыкальное воспитание, которое возможно 

только на основе как можно более раннего практического общения детей с народными 

песнями, играми, хороводами, в целом - с национальной культурой.  Трудно найти в России 

более песенный край, чем Кубань. Столетиями летят над кубанскими хуторами и станицами 

прекрасные народные песни. И песни эти - бесценное богатство народа. По их историческим 

походным образцам можно представить историю страны и края. По семейно - бытовым и 

лирическим песням, а также по песням шуточного и плясового характера можно познать быт 

людей, их обычаи. Не зря же за народной песней закрепилось точное определение, что она 

душа народа. 

Программа по народному пению включает в себя изучение и освоение народной 

песни, ее основных творческих и исполнительских закономерностей, развитие вокального 

слуха и певческого голоса, приобретение навыков вокально-хорового исполнения в народном 

пении. 
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Направленность дополнительной общеобразовательной программы художественная. На 

занятиях в коллективе дети изучают вокальное искусство и народный фольклор, где перед 

ними раскрывается многообразие их форм и красота.  
 

Новизна программы «Квиток» состоит в расширении методов в подходе к обучению 

народному вокалу: развитие певческого голоса, а также овладение навыками народного 

сценического искусства, актерского мастерства и ритмического и пластического 

интонирования. В том, что в основе программы - народная песня, направленная на 

приобретение не столько профессиональных знаний, сколько на развитие интереса к 

народному искусству, внимания и наблюдательности, готовности к творчеству, воображению 

и фантазии, приобретению универсального опыта человеческого общения.  
 

Актуальность программы «Квиток» определяется необходимостью успешной 

социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и профессиональным 

самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком диапазоне и 

творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные аспекты музыкально - 

творческой деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни. 

     Основой для формирования эстетического сознания подрастающего поколения должны 

стать художественные ценности традиционной национальной культуры, источником и 

фундаментом которых явдяется фольклор. Он может и должен стать альтернативой 

увлечению молодежи масскультурой. Наполняя ума и сердца детей высокохудожественными 

образцами русского фольклора можно закрыть «вакуум» эстетического и нравственного 

воспитания. 

      Данная программа предполагает развитие музыкальных интересов и вокальных навыков 

учащихся, формирование устойчивой мотивации к вокальной деятельности, формирование 

устойчивых знаний и практических навыков вокальной работы, развитие творческих 

способностей ребенка. Обучение пению является также важным средством воспитания 

личности ребёнка. 

 

Педагогическая целесообразность программы данного курса для учащихся обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас местного диалекта, способствовать 

формированию нравственно – эстетических чувств, воспитания каждого члена коллектива и 

достичь комфортных условий для творческой самореализации.  Комплексная, 

профессионально-ориентированная программа в контексте заданной цели, интегрирует 

усилия профессиональной и социальной педагогики.  Она предоставляет возможность, 

помимо получения базовых знаний, эффективно готовить обучающихся к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 

окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков отличается 

практической и гуманитарной направленностью. 
 

Отличительные особенности 

Вид программы – модифицированная, составлена на основе «Основы народно-певческой 

педагогики» Шаминой Л.В. - М., 2010. 

В методическом пособии основной упор ведется на освоение музыкального вида 

деятельности, углубление и развитие интересов и навыков, расширение спектра 

специализированных по музыкальной дисциплине, формирование устойчивой мотивации к 

выбранному виду деятельности, формирование специальных знаний практических навыков, 

развитие творческих способностей ребенка. В процессе обучения накапливаются 

углубленные знания, умения и навыки, что способствуют не только успешности обучения, но 

и создает возможности освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности.   
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Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета;  интеграция 

социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет обучающимся, в процессе 

реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания,  развивать 

синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через 

репетиции, музыкальную деятельность (отчетные концерты, конкурсы, фестивали), 

творческие встречи и мастер-класс профессиональных музыкантов. Такой комплексно-

целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует 

устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует 

успешной социализации. 

Настоящая программа составлена с учетом гибкой и мобильной специфики 

дополнительного образования. 

✓ Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого 

развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в 

специализированных (музыкальных) учебных заведениях. 

✓ Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения 

позволяет создать личностно-значимый для каждого обучающегося индивидуальный или 

коллективный духовный продукт (в виде народного сценического действа – народного 

обряда, посиделок и т.д.). 

✓ Личностно-ориентированный подход к образованию с использованием здоровье - 

сберегающих технологий способствует сохранению и укреплению физического и 

социального здоровья обучающегося.  

        

Занятия музыкальным искусством очень органичны для детей данного возраста, так как игра, 

музыка и общение являются ведущими в психологической деятельности. Огромная 

познавательная и нравственная роль музыкального воспитания, развитие фантазии и 

наблюдательности, памяти и внимания, моделирование в игре жизненных ситуаций 

способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков. 

 

Адресат программы 

 Программа предназначена для работы с детьми от 7 до 18 лет, для всех желающих, 

имеющих стремление обучаться народному пению, в первую очередь обучающимся, 

прошедшим ими ознакомительного и базового уровней программы. Дети, не прошедшие 

предыдущие уровни программы, могут приниматься на все года обучения данной программы 

по собеседованию, направленному на выявление музыкальных способностей, навыков и 

умений, индивидуальности ребенка, то есть принимаются прошедшие предыдущие года 

обучения или обучающиеся, уровень аттестуемых данных которых соответствует 

требованиям данной образовательной программы к соответствующим годам обучения.  

Возможен перевод обучающихся при условии опережающего освоения общеобразовательной 

программы «Квиток. Народное пение» на года обучения, соответствующие уровню развития 

ребенка. 

Набор детей в объединение осуществляется по личному заявлению родителей (лиц их 

заменяющих). Отбор в группы по определенным критериям в вокальном объединение не 

ведется, в целях оптимального выявления способностей ребенка в течение учебного процесса 

и появления возможности каждого ребенка проявить себя в вокальном искусстве.  

Программа рассчитана на детей с разными способностями. Возможно посещение 

занятий детьми - инвалидами, с ОВЗ. 

Состав группы учащихся постоянный, количество детей в группе от 12 до 15 человек. 

Смена части коллектива происходит по причине болезни, перемены места жительства или 

изменения интереса детей.  

 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 
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Углубленный уровень программы направлен на закрепление знакомства детей с народным 

вокалом, формирование устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности, развитие 

творческих способностей ребенка. Постигая эту программу, учащиеся получают 

предпрофессиональные знания и умения в области народного вокального искусства, 

закладывается фундамент для углубленного представления о народном вокале (фольклоре) 

как виде искусства. После завершения обучения по углубленной программе «Квиток» детям 

предлагается продолжить обучение в музыкальных и музыкально-педагогических средних и 

высших учебных заведениях. 

Срок освоения программы 7лет 

1 год обучения - 144 часа - 72 занятия 

2 год обучения - 216 часов - 108 занятий 

3 год обучения - 216 часов - 108 занятий 

4 год обучения - 216 часов - 108 занятий 

5 год обучения - 216 часов - 108 занятий 

6 год обучения - 216 часов - 108 занятий 

7 год обучения - 216 часов - 108 занятий 

 

Форма обучения при реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Квиток» применяется очная форма обучения, занятия   носят преимущественно 

практический характер, предусмотрена возможность реализации в электронном формате с 

применением дистанционных технологий. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1-й год - 2 раза в неделю по 2 часа, 2-й год и последующие 5 лет- 3 раза в 

неделю по 2 часа. Для определения режима занятий также учитываются индивидуальные 

психофизические и возрастные особенности учащихся, требования СанПиН (пп. 8.3., 8.4), 

(пп. 8.5., 8.6). Продолжительность занятия - 45 минут, 15 минут - перерыв.  

 Особенности организации образовательного процесса.  

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие.  

Программой предусмотрено вариативное использование других форм организации: занятия 

малокомплектными группами для работы над сольными запевами, репетиции и концертные 

выступления. 

 Виды занятий: практические занятия, концерты, творческие отчеты. 

Цель и задачи программы: 

Цель - формирование у обучающихся интереса и любви к музыке через углубленное 

изучение музыкальной культуры Кубани, содействие их жизненному и профессиональному 

самоопределению. 
 

Цель 1 года обучения - создание и обеспечение необходимых условий для развития 

творческих способностей учащихся 
 

Задачи программы первого года обучения: 
 

Образовательные (предметные): 

✓ Способствовать соблюдению певческой установки; 

✓ Способствовать формированию правильного дыхания; 

✓ Способствовать формированию умения точно повторять заданный звук; 

✓ Способствовать формированию умения исполнять произведение выразительно и 

осмыслено; 

✓ Обучить элементам ритмики и движения под музыку; 

 

Личностные: 

✓ Способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

✓ Способствовать привитию учащимся уважения и любви к народной песне, как особо 
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значительной области музыкальной культуры; 

✓ Способствовать формированию художественного вкуса, положительной эмоциональной 

реакции на музыку; 

✓ Способствовать привитию учащимся культуры поведения в детском хоровом коллективе; 
 

Метапредметные: 

✓ Способствовать развитию умственных и психологических способностей: памяти, 

мышления, воображения, речи, внимания, воли, наблюдательности. 
 

Цель 2 года обучения  - создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития и творческого труда учащихся. Сформировать внутреннюю мотивацию учащихся к 

развитию собственного творческого потенциала;                                                                                                            
 

Задачи программы второго года обучения: 

Образовательные (предметные): 

✓ Способствовать формированию навыков вокально-хорового исполнения в народной 

манере; 

✓ Создание условий для  закрепления правильного дыхания; 

✓ Способствовать формированию умения демонстрации красивого индивидуального 

звучания голоса;  

✓ Способствовать формированию умения петь чисто и слаженно в унисон и двухголосно, 

петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;  

✓ Способствовать формированию навыка использования элементов ритмики и движения 

под музыку;  
 

Личностные: 

✓ Способствовать формированию навыка критического самоанализа и оценки своего 

исполнения;  

✓ Способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

✓ Создание условий для приобретения  навыков  социокультурной  адаптации  в  

современном  мире  и  позитивной  самооценки  своих  вокально-творческих 

возможностей; 
 

Метапредметные: 

✓     Способствовать дальнейшему развитию умственных и психологических способностей: 

памяти, мышления, воображения, речи, внимания, воли, наблюдательности. 

  

Цель 3 года обучения  - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии;                                                                                                      
 

Задачи программы третьего года обучения: 

Образовательные (предметные): 

✓ Способствовать закреплению умения чистого интонирования, пению без сопровождения a 

cappella, двух и трехголосно, пению лёгким звуком без напряжения;  

✓ Способствовать закреплению формирования навыков правильного дыхания в длинных 

фразах.  

✓ Способствовать закрепления формирования умения петь в ансамбле в единой манере, 

уравновешенно, слитно голосами по тембру, четкости ритма, точности темпа, полной 

согласованности между хором и солирующим певцом; 

✓ Способствовать закрепления формирования умения петь выразительно осмысленно, 

владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни; 

✓ Обучить и способствовать получению знаний видов детского фольклора: игр, считалок, 

обрядов.  

✓ Обучить умению свободно держаться на сцене во время исполнения; 
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Личностные: 

✓ Способствовать формированию художественного вкуса, положительной эмоциональной 

реакции на музыку; 

✓ Способствовать формированию у учащихся  самоанализа и способности критической 

оценки своего исполнения; 

✓ Способствовать привитию культуры поведения в детском хоровом коллективе,    

формированию отношений между ребятами на основе дружбы, товарищества, принимать 

активное участие в творческой жизни вокального коллектива; 
 

Метапредметные: 

✓ Создать условия для овладения учащимися способности к реализации собственных 

творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем  

поискового характера; 

 

Цель 4 года обучения - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического  

воспитания учащихся;                                                                                   
 

Задачи программы четвертого года обучения: 
 

Образовательные (предметные): 

✓ Создание условий для закрепления навыков вокально-хорового исполнения в народной 

манере; 

✓ Научить свободно владеть своим голосом  без музыкального сопровождения (a сapella) и 

под звучащую музыку, научить петь произведения под фонограмму (-1); 

✓ Закрепление умения правильно пользоваться певческим дыханием;  

✓ Способствовать формированию умения передать художественный, целостный образ 

музыкального произведения, работать в сценическом образе, импровизировать по 

индивидуальному заданию в играх, обрядах, песнях; 

✓ научить корректировать  свои действия, понимать их успешность или  причину не 

успешности. 
 

Личностные: 

✓ создание условий для укрепления культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

✓ Закрепить навыки здорового образа жизни; 

✓ Способствовать формированию умения участвовать в студийной записи песенного 

репертуара. 
 

Метапредметные: 

✓ Способствовать развитию умственных и психологических способностей: памяти, 

мышления, воображения, речи, внимания, воли, наблюдательности. 

✓ Способствовать развитию интереса к исследовательской деятельности при изучении 

традиционной культуры родного края. 
 

Цель 5 года обучения  - формирование общей культуры учащихся.                                            

Задачи программы пятого года обучения: 

Образовательные (предметные): 

✓ Способствовать формированию умения петь в ансамбле в единой манере, уравновешенно, 

слитно голосами по тембру, полной согласованности между участниками хора; 

✓ Обучить и способствовать получению знаний о различных  видах кубанского фольклора: 

обрядов, вечорок и т.д.; 

✓ Способствовать формированию умения владеть навыками передачи эмоционально-

образного содержания песни, уметь передать художественный, целостный образ 

музыкального произведения, работать в сценическом образе, импровизировать по 

индивидуальному заданию в играх, обрядах, песнях; 
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Личностные: 

✓ Создание условий для формирования личностного смысла постижения искусства и 

расширение ценностной сферы в процессе общения с профессиональными коллективами 

музыкального народного творчества; 

✓ Создание условий для приобретения  навыков  социокультурной  адаптации  в  

современном  мире  и  позитивной  самооценки  своих  музыкально - творческих 

возможностей; 
 

Метапредметные: 

✓ Содействовать расширению кругозора детей в различных областях искусств; 

✓ научить учащихся оринтироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

✓ вовлечь учащихся в активное участие в жизнь микро - и макросоциума; 
 

Цель 6 года обучения  - социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, 

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;                                                                                                           
 

Задачи программы шестого года обучения: 
 

Образовательные (предметные): 

✓ Способствовать развитию и овладению навыками бережного отношения к своему 

голосовому аппарату, знать о формировании певческого голосообразования; 

✓ Обучить и способствовать закреплению знаний видов кубанского фольклора: обрядов, 

традиций своего региона и русского народа; 

✓ Обучить основным хореографическим навыкам народных танцев, плясок; 

✓ Способствовать закреплению формирования умения свободно держаться на сцене во 

время исполнения; 
 

Личностные: 

✓ Способствовать закреплению формирования уважения и любви к народной песне, как 

особо значительной области музыкальной культуры, приобщение через народную песню, 

народные традиции к высоким патриотическим и нравственным идеалам; 

✓ Способствовать формированию нравственного отношения к людям через православную 

песню, чувства гражданственности и патриотизма; 

✓ Способствовать формированию умения проявлять инициативу в организации праздников, 

концертов, спектаклей и других форм деятельности;  
 

Метапредметные: 

✓ сформировать понимание необходимости сотрудничества хормейстера, аккомпаниаторов, 

звукорежиссеров, вокалистов, хореографов и специалистов других музыкальных 

профессий для успешной творческой деятельности.  

✓ создание условий для расширения знания в области музыкального искусства.  

 

Цель 7 года обучения –   профессиональная ориентация, личностное развитие, укрепление 

здоровья, профессиональное самоопределение учащихся.  
 

Задачи программы седьмого года обучения: 
 

Образовательные (предметные): 

✓ Способствовать формированию умений сводного исполнения a cappella, двух, трех и 

четырехголосно, петь лёгким звуком без напряжения, владеть певческими навыками;  

✓ Сформировать умение петь выразительно, осмысленно, владеть навыками передачи 

эмоционально-образного содержания песни, уметь передать художественный, целостный 

образ музыкального произведения, работать в сценическом образе, импровизировать по 

индивидуальному заданию в играх, обрядах, песнях; 

✓ Способствовать закреплению знаний о видах кубанского фольклора: обрядов, традиций: 
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✓ Способствовать овладению сложными элементам ритмики, хореографии, пластического 

интонирования, актёрского мастерства; 
 

Личностные: 

✓ Способствовать развитию познавательного интерес к музыке, сформировать 

представление о стилях музыки, средствах музыкальной выразительности, построении 

драматургии песни; 

✓ Способствовать формированию художественного вкуса, положительной эмоциональной 

реакции на музыку; 

✓ Способствовать формированию общественной активности личности через сопереживание, 

сотворчество; 

✓ Способствовать привитию учащимся любви к народному творчеству собирать и 

сохранять традиционную культуру Кубани, России;  
 

Метапредметные: 

✓ Способствовать привитию учащимся интереса к исследовательской деятельности при 

изучении традиционной культуры родного края; 

✓ Способствовать формированию стремления повышать уровень исполнительского 

мастерства, найти собственный стиль певца – исполнителя; 

 

Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения  
№ 

 

Наименование разделов Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
Общее Теория Практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т.Б. 2 2 0 Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

2 

 

Народные игры  6 1 5 Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

3 Вокально-хоровая работа (вокально-

хоровая, элементы хореографии, слушание 

музыки) 

130 20 

 

110 

 

Наблюдение, опрос 

4 Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

2 2 0 Наблюдение, беседа 

5 Концертные выступления.  4 0,5 3,5 Наблюдение, 

прослушивание детей 

Итого: 144 25,5 118,5  

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

(краткое описание разделов и тем внутри разделов) 

Вводное занятие (2 часа) 

Практика 

1. Знакомство с детьми, инструктаж по технике безопасности.  

Народные игры (6 часов)  

Практика 

1. Знакомство и отработка игр «Рогачок» и «На горе мак».  

2. Знакомство и отработка игр «Веревочка» и «Селезень».  

3. Знакомство и отработка игр «Тополек» и «Колечко».  

Вокально-хоровая работа (78 часов)  

Практика 

1. Разучивание песни «Кубанские казаки». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  
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2. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дыханием.  Элементы хореографии в 

песне.  

3. Закрепление песни «Кубанские казаки». 

4. Разучивание песни «Солдатушки, бравы ребятушки».  

5. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением, дыханием. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в песне.  

6. Закрепление песни «Солдатушки, бравы ребятушки».  

7. Разучивание песни «А я по лугу гуляла».  

8. Вокально-хоровая работа над дыханием, звукообразованием, фразой. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  Элементы хореографии в песне.  

9. Закрепление песни «А я по лугу гуляла».  

10. Разучивание песни «В поле-полюшке цветочки».  

11. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением, фразой. Элементы хореографии в 

песне.  

12. Закрепление песни «В поле-полюшке цветочки». Вокально-хоровая работа с солистами 

и малыми формами (ансамблями).  

13. Разучивание песни «На горе-то калина».  

14. Вокально-хоровая работа над дыханием, плавным голосоведением».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в песне.  

15. Закрепление песни «На горе-то калина  

16. Разучивание песни «Над Кубанью, над рекой».  

17. Вокально-хоровая работа над дикцией, дыханием, голосоведением. Элементы 

хореографии в песне.  

18. Закрепление песни «Над Кубанью, над рекой». Вокально-хоровая работа с солистами 

и малыми формами (ансамблями).  

19. Разучивание песни «Корыто».  

20. Вокально-хоровая работа над дикцией, ансамблем партий, дыханием, звукоизвлечением. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы 

хореографии в песне.  

21. Закрепление песни «Корыто».  

22. Разучивание песни «В тишине ночной голос слышен был».  

23. Вокально-хоровая работа над дикцией, дыханием, голосоведением. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

24. Закрепление песни «В тишине ночной голос слышен был». Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

25. Разучивание песни «Ой, блины».  

26. Вокально-хоровая работа над дикцией, голосоведением, фразой, дыханием. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в 

песне.  

27. Закрепление песни «Ой, блины».  

28. Разучивание песни - заклички «Весна - красна».  

29. Вокально-хоровая работа над дыханием, плавным голосоведением.   

30. Закрепление песни - заклички «Весна-красна». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

31. Разучивание песни «Масленка-масленка».  

32. Вокально-хоровая работа над дикцией, ансамблем партий, дыханием. Элементы 

хореографии в песне.  

33. Закрепление песни «Масленка-масленка». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

34. Разучивание песни «Утушка-ключница».  
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35. Вокально-хоровая работа над активным звуком, дыханием, дикцией. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в 

песне.  

36. Закрепление песни «Утушка-ключница».  

37. Разучивание песни «Масленица-маслена к нам прилетела».  

38. Вокально-хоровая работа над дикцией, голосоведением, фразой, дыханием. Элементы 

хореографии в песне.  

39. Закрепление песни «Масленица-маслена к нам прилетела». Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

Концертные выступления (2 часа) 

Практика  

1. Отчётный концерт для родителей. «День рождения ансамбля».  

Мероприятия  воспитательно-познавательного характера (2 часа)  

Практика  

1. Посещение историко-краеведческого музея ст. Каневской.  

Вокально-хоровая работа (52 часов) 

Практика  

1. Разучивание песни «Казачата».  

2. Вокально-хоровая работа над артикуляцией, дикцией. Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в песне.  

3. Закрепление песни «Казачата».  

4. Разучивание песни «Если хочешь быть военным».  

5. Вокально-хоровая работа над активным звуком, дыханием, дикцией, голосоведением. 

Элементы хореографии в песне.  

6. Закрепление песни «Если хочешь быть военным». Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

7. Разучивание песни «По дорози жук…».  

8. Вокально-хоровая работа наддыханием, звукообразованием, плавным голосоведением.  

9. Закрепление песни «По дорози жук…». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

10. Разучивание песни «Шел, да пошел».  

11. Вокально-хоровая работа над дыханием, звукообразованием, голосоведением. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

12. Закрепление песни «Шел, да пошел».  

13. Разучивание песни  «Про комарика». 

14. Вокально-хоровая работа над крепким, ярким звуком. Элементы хореографии в песне.  

15. Закрепление песни «Про комарика». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

16. Разучивание песни «Цветики».  

17. Вокально-хоровая работа над дыханием, дикцией, звуком. Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

18. Закрепление песни «Цветики».  

19. Разучивание частушек «Терские частушки».  

20. Вокально-хоровая работа над выразительным исполнением, дыханием, ярким звуком.  

21. Закрепление частушек «Терские частушки». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

22. Разучивание песни «Ой, спасибо этому дому».  

23. Вокально-хоровая работа над крепким, ярким звуком. Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в песне.  

24. Закрепление песни «Ой, спасибо этому дому».  
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25. Повторение изученного репертуара. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

26. Генеральная репетиция отчетного концерта.  

Концертные выступления (2 часа) 

Практика 

1. Отчётный концерт для родителей.  

 

Учебный план 2 года обучения  

 
№ 

 

Наименование разделов Количество часов Форма аттестации/ контроля 

Общее Теория Практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т.Б. 2 2 0 Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

2 Народные игры  4 2 2 Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

3 Развитие вокальных данных 

учащихся 

8 4 4 Наблюдение, беседа 

4 Вокально-хоровая работа (вокально-

хоровая, элементы хореографии, 

слушание музыки) 

192 14 

 

178 Наблюдение, опрос 

5 Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

2 0 2 Наблюдение, беседа 

6 Концертные выступления.  8 1 7 Наблюдение, 

прослушивание детей 

Итого: 216 23 193  

 

 

Содержание программы 2 года обучения  

(краткое описание разделов и тем внутри разделов) 

 

Вводное занятие (2 часа)  

Практика  

1. Инструктаж по технике безопасности.  

Народные игры (4 часа) 

Практика 

1. Знакомство и отработка игр  «Кованый - раскованный» и «Золотые ворота». Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).   

2. Знакомство и отработка игр «Колесо» и «Чи -чары».  

Развитие вокальных данных учащихся (8 часов) 

Практика  

1. Знакомство с голосовыми данными учащихся на данном этапе обучения. Пение 

тренировочного материала.  

2. Певческая установка, различные виды дыхания, артикуляция. Интонирование, 

звукоизвлечение. Вокальные упражнения по выработке чистоты    интонирования. 

Формирование гласных и согласных звуков. Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

3. Дыхание – как  основа вокальной техники. Пение в унисон, а капелла, цепное  

дыхание 

4. Элементы двухголосия.  Приобретение элементарных навыков  двухголосия.  

Вокально-хоровая работа (136 часов)  

Практика  
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1. Разучивание песни «Ой, вы гости, гости...». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

2. Вокально-хоровая работа по партиям  С и А.  

3. Вокально-хоровая работа над чистым унисоном в каждой партии, фразой, 

выразительным исполнением. Элементы хореографии в песне.  

4. Закрепление песни «Ой, вы гости, гости...». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

5. Разучивание песни «Песня о станице».  

6. Вокально-хоровая работа над чистым, ярким унисоном, фразой.  

7. Вокально-хоровая работа над кантиленой, плавным голосоведением, дикцией. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

8. Закрепление песни «Песня о станице».  

9. Разучивание песни «Не ходи ты бел-кудрявый».  

10. Вокально-хоровая работа по партиям С и А над чистым унисоном в каждой партии. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

11. Вокально-хоровая работа над строем, ансамблем, дикцией, звуковедением, артикуляцией.    

Элементы хореографии в песне.  

12. Закрепление песни «Не ходи ты бел-кудрявый».   

13. Разучивание песни «Над Кубанью солнце загоралось» вариант исполнения станицы 

Каневской. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).   

14. Вокально-хоровая работа по партиям  С и А, над чистым унисоном, а капелла.  

15. Вокально-хоровая работа  над свободным исполнением песни, с движением.  

16. Закрепление песни «Над Кубанью солнце загоралось». Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

17. Разучивание песни «Братишка-баян».  

18. Вокально-хоровая работа над звуковедением, дыханием, ярким звуком в партии С и А.  

19. Дыхание, артикуляция, дикция, чистый унисон в партиях С и А.Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

20. Закрепление песни «Братишка-баян».  

21. Разучивание песни «Ой, на гори, на гори».  

22. Вокально-хоровая работа над свободным исполнением песни, с движением. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

23. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением в партиях  С и А, дыханием.  

24. Закрепление песни «Ой, на гори, на гори».  

25. Разучивание песни «Мы с тобой казаки». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

26. Вокально-хоровая работа по партиям  С и А. Дыхание, голосоведение, строй, ансамбль 

голосов.  

27. Вокально-хоровая работа над свободным исполнением песни, «цепным дыханием».  

28. Закрепление песни «Мы с тобой казаки». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

29. Разучивание песни  «Была мэнэ маты...».  

30. Вокально-хоровая работа по фразам в партиях С и А, дыханием, дикцией.  

31. Артикуляция, плавное голосоведение, ясный, звонкий звук. Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

32. Закрепление песни «Была мэнэ маты...».  

33. Разучивание песни «На улыци звин и бас».  

34. Вокально-хоровая работа над дыханием, плавным голосоведением, выразительным  

исполнением в единой манере. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

35. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов. Элементы хореографии в песне.  
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36. Закрепление песни «На улыци звин и бас».  

37. Разучивание песни «А кто в этом во дому». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

38. Вокально-хоровая работа по фразам в партиях С и А, дыханием, дикцией.  

39. Артикуляция, плавное голосоведение, звонкий звук. Элементы хореографии в песне.  

40. Закрепление песни «А кто в этом во дому». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

41. Разучивание песни «Рождество Христово, Ангел прилетел…».  

42. Вокально-хоровая работа по партиям С и А, единой манерой звукообразования.   

43. Ансамбль, строй, дикция. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

44. Закрепление песни «Рождество Христово, Ангел прилетел…».  

45. Разучивание песни «Здравица». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

46. Вокально-хоровая работа над выразительным исполнением.  

47. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением.  

48. Закрепление песни «Здравица». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).   

49. Разучивание песни «Ой, я молода».  

50. Вокально-хоровая работа над дикцией, ярким открытым звуком, единой манерой.  

51. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов. Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в песне.  

52. Закрепление песни «Ой, я молода».  

53. Разучивание песни «Ой, минула вже зима».  

54. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов С и А, выразительным исполнением. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).    

55. Вокально-хоровая работа над единой манерой исполнения песни.  

56. Закрепление песни «Ой, минула вже зима».  

57. Разучивание песни «Ходит матушка весна». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

58. Вокально-хоровая работа над дикцией, ярким открытым звуком.  

59. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов. Элементы хореографии в песне.  

60. Закрепление песни «Ходит матушка весна». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).   

61. Разучивание песни «Ой, вставала я ранешенько».  

62. Вокально-хоровая работа  над дикцией, освоение приема «огласовки согласных», 

выразительным  исполнением. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

63. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения. 

Элементы хореографии в песне. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

64. Закрепление песни «Ой, вставала я ранешенько».  

65. Разучивание песни «По канавке растет травка».  

66. Вокально-хоровая работа по фразам в партиях С и А, дыханием, дикцией. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

67. Артикуляция, плавное голосоведение, звонкий звук. Элементы хореографии песни.  

68. Закрепление песни «По канавке растет травка».  

Концертные выступления (4 часа) 

Практика  

1. Подготовка к промежуточному зачету. Репетиция концерта.  

2. Отчётный концерт для родителей. День рождения ансамбля.  
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Мероприятия воспитательно-познавательного характера  (2 часа) 

1. Посещение историко-краеведческого музея ст. Каневской.  

Вокально-хоровая работа (56 часов) 

Практика   

1. Разучивание песни «По полю, полю…». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

2. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным  исполнением.  

3. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения. 

Элементы хореографии в песне.  

4. Закрепление песни «По полю, полю…». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

5. Разучивание песни «Шли солдаты на войну».  

6. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов С и А, выразительным исполнением.  

7. Вокально-хоровая работа над единой манерой исполнения песни.Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

8. Закрепление песни «Шли солдаты на войну».  

9. Разучивание песни «Казачок».   

10. Вокально-хоровая работа над дикцией, ярким открытым звуком. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

11. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением. Элементы 

хореографии в песни.  

12. Закрепление песни «Казачок».  

13. Разучивание песни «День Победы».  

14. Вокально-хоровая работа по фразам в партиях С и А, дыханием, дикцией.  

15. Артикуляция, плавное голосоведение, звонкий звук.  

16. Закрепление песни «День Победы». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

17. Разучивание песни «Ой, во поле, во поляне…».  

18. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным исполнением.  

19. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения. 

Элементы хореографии в песне. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

20. Закрепление песни «Ой, во поле, во поляне…».  

21. Разучивание песни «Ой, на нэби тучи набигають…».  

22. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов С и А, выразительным исполнением. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

23. Вокально-хоровая работа над единой манерой исполнения песни. Элементы 

хореографии в песне.  

24. Закрепление песни «Ой, на нэби тучи набигають…». Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

25. Разучивание  песни «Как за нашим за двором». Вокально-хоровая работа с солистами 

и малыми формами (ансамблями).  

26. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным  исполнением.  

27. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы 

хореографии в песне.  

28. Закрепление песни «Как за нашим за двором».  

Концертные выступления (4 часа) 

Практика  

1. Генеральная репетиция отчетного концерта.  

2. Зачет. Отчетный концерт. Подведение результатов 
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Учебный план 3 года обучения  
№ 

 

Наименование разделов Количество часов Форма аттестации/ контроля 

Общее Теория Практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т.Б. 2 2 0 Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

2 Народные игры  4 1 3 Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

3 Развитие вокальных данных учащихся 4 2 2 Наблюдение, беседа 

4 Вокально-хоровая работа (вокально-

хоровая, элементы хореографии, 

слушание музыки) 

192 29 

 

163 Наблюдение, опрос 

5 Культурные традиции Кубанского 

казачества 

4 2 2 Наблюдение, беседа 

6 Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

2 0 2 Наблюдение, беседа 

7 Концертные выступления.  8 1 7 Наблюдение, 

прослушивание детей 

Итого: 216 37  179  

 

 

Содержание программы 3 года обучения  

(краткое описание разделов и тем внутри разделов) 

Вводное занятие (2 часа) 

Практика 

1. Инструктаж по технике безопасности.  

Народные игры (4 часа) 

Практика  

1. Знакомство и отработка игр «Брыль» и «Чибирялка».  

2. Знакомство и отработка игр «Не займай» и  «Бояре, а мы к вам пришли».  

Развитие вокальных данных учащихся (4 часа) 

Практика  

1. Знакомство с голосовыми данными учащихся на данном этапе обучения. Пение 

тренировочного материала.  

2. Певческая установка, различные виды дыхания, артикуляция. Интонирование, 

звукоизвлечение. Вокальные упражнения по выработке  чистоты интонирования. 

Формирование гласных и согласных звуков.  

Вокально-хоровая работа (128 часов) 

Практика   

1. Разучивание песни «О той весне».  

2. Вокально-хоровая работа по партиям С и А, плавным голосоведением. Дикция, строй.  

3. Воспитание ансамблевых навыков, фразировки, выразительного исполнения.  

4. Закрепление песни «О той весне». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

5. Разучивание песни «Грянул внезапно гром над Москвою».  

6. Вокально-хоровая работа над строем, ансамблем, дикцией, звуковедением.  

7. Вокально-хоровая работа над чистым  унисоном в запеве, плавным голосоведением. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы 

хореографии в песне.  

8. Закрепление песни «Грянул внезапно гром над Москвою».  

9. Разучивание песни «Йихав козак на вийноньку».  
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10. Вокально-хоровая работа по партиям С и А  над чистым унисоном. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

11. Вокально-хоровая работа над строем, ансамблем, дикцией, звуковедением, артикуляцией.  

12. Закрепление песни «Йихав козак на вийноньку».  

13. Разучивание песни «Як задумав старый дид».  

14. Вокально-хоровая работа по партиям  С и А, над чистым унисоном, а капелла.  

15. Вокально-хоровая работа над игровым, свободным исполнением песни с 

движением. Элементы хореографии в песне.  

16. Закрепление песни «Як задумав старый дид». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

17. Разучивание песни «Козацкэ вэсилля».  

18. Вокально-хоровая работа над звуковедением, дыханием, ярким звуком в партии С и 

А. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в песне.  

19. Дыхание, артикуляция, дикция, чистый унисон в партиях С и А.  

20. Закрепление песни «Козацкэ вэсилля».  

21. Разучивание песни «Моя Россия».  

22. Вокально-хоровая работа над свободным исполнением песни. Плавное голосоведение, 

выразительное исполнение с движением.  

23. Вокально-хоровая работа над фразировкой, выразительным исполнением песни.  

24. Закрепление песни «Моя Россия». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

25. Разучивание песни «Пишла маты до роду гуляты».  

26. Вокально-хоровая работа над дикцией, ярким открытым звуком. Элементы хореографии 

в песне.  

27. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов. Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

28. Закрепление песни «Пишла маты до роду гуляты».  

29. Разучивание Рождественской песни «Добрый вэчир, панэ» и обряда. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

30. Вокально-хоровая работа по партиям  С и А. Дыхание, голосоведение, строй, 

ансамбль голосов.  

31. Вокально-хоровая работа над свободным исполнением песни с движением, 

«цепным дыханием».  

32. Закрепление Рождественской песни «Добрый вэчир, панэ» и обряда.  

33. Разучивание песни – рождественского канта «Небо и земля».  

34. Вокально-хоровая работа над ярким, образным исполнением.  

35. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов. Элементы хореографии в песне.  

36. Закрепление песни – рождественского канта «Небо и земля». Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

37. Разучивание песни «Варенька».  

38. Вокально-хоровая работа над дыханием, плавным голосоведением, выразительным 

исполнением в единой манере.  

39. Вокально-хоровая работа с ансамблем голосов, ансамбль, строй, дикция. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в песне. 

40. Закрепление песни «Варенька».  

41. Разучивание песни «Праздничная».  

42. Вокально-хоровая работа в партиях С и А над выразительным исполнением. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  
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43. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением. Элементы 

хореографии в песне.  

44. Закрепление песни «Праздничная».  

45. Разучивание песни «Думы казака».  

46. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партии С и А, дыхании.  

47. Вокально-хоровая работа над выразительностью исполнения произведения. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

48. Закрепление песни «Думы казака».  

49. Разучивание песни «Мой дедушка - герой».  

50. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партии С и А, дыхании. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

51. Вокально-хоровая работа над выразительностью исполнения.  

52. Закрепление песни «Мой дедушка - герой».  

53. Разучивание свадебной песни «Сад во дворе».  

54. Вокально-хоровая работа над ярким, образным исполнением.  

55. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов. Элементы хореографии в песне.  

56. Закрепление свадебной песни «Сад во дворе». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

57. Разучивание свадебной песни «У голубя, у сизого».  

58. Вокально-хоровая работа над напевностью в сочетании с речитативностью.  

59. Вокально-хоровая работа над ансамблем партий С и А. Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в песне.  

60. Закрепление свадебной песни «У голубя, у сизого».  

61. Разучивание песни «Ишов козак потайком». 

62. Вокально-хоровая работа над свободным исполнением песни, плавным 

голосоведением, с движением. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

63. Вокально-хоровая работа над выразительным исполнением песни).  

64. Закрепление песни «Ишов козак потайком».  

 

Концертные выступления (4 часа) 

Практика  

1. Подготовка к промежуточному зачету. Репетиция концерта.  

2. Промежуточный отчетный концерт для родителей. «День рождения ансамбля».  

Вокально-хоровая работа (64 часа) 

Практика  

1. Разучивание песни «Ой, на гори дощик идэ».  

2. Вокально-хоровая работа над дикцией, ансамблем голосов.  

3. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы 

хореографии в песне.  

4. Закрепление песни «Ой, на гори дощик идэ».  

5. Разучивание песни «Посияла баба конопэль».  

6. Вокально-хоровая работа над голосоведением, игровым исполнением песни.  

7. Вокально-хоровая работа над строем, ансамблем партий, голосоведением. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в 

песне. 

8. Закрепление песни «Посияла баба конопэль». 

9. Разучивание песни «Все домой».  

10. Вокально-хоровая работа над дыханием, правильным звукообразованием на опоре.  

11. Дыхание, дикция, артикуляция. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). Элементы хореографии в песне.  
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12. Закрепление песни «Все домой».  

13. Разучивание песни «Как Сережа».  

14. Вокально-хоровая работа над звуковедением, дыханием. Вокально-хоровая  

работа с солистами и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в 

песне.  

15. Дыхание, артикуляция, дикция, чистый унисон в партиях С и А. 

16. Закрепление песни «Как Сережа».  

17. Разучивание песни «Катюша».  

18. Вокально-хоровая работа по фразам в партиях С и А, дыханием, дикцией.  

19. Артикуляция, плавное голосоведение, ясный, звонкий звук. Элементы хореографии в 

песне.  

20. Закрепление песни «Катюша». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

21. Разучивание песни «Гимн казачат».  

22. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным  исполнением песни.  

23. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

24. Закрепление песни «Гимн казачат».  

25. Разучивание песни «Собирай в путь-дорогу, мамаша…».  

26. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов С и А, выразительным исполнением. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

27. Вокально-хоровая работа над единой манерой звукоизвлечения.  

28. Закрепление песни «Собирай в путь-дорогу, мамаша…».  

29. Разучивание песни «Чэрэз гору у контору».  

30. Прослушивание записей фольклорной   экспедиции старшей группы ансамбля к 

известной исполнительнице народных песен ст. Каневской Лысенко А.С. 

(1926г.р.). Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

31. Вокально-хоровая работа по партиям  С и А, над чистым унисоном, единой 

манерой звукообразования.  

32. Закрепление песни «Чэрэз гору у контору».  

Культурные традиции Кубанского казачества (4 часа)  

Практика  

1. Классификация кубанских песен: исторические, военно-бытовые и походные.  

2. Классификация кубанских песен: колыбельные, свадебные, святочные (колядки и 

щедривки), частушки, шуточные и плясовые и т.д.  

Мероприятия воспитательно-познавательного характера (2 часа) 

1. Посещение историко-краеведческого музея ст. Каневской.  

Концертные выступления (4 часа) 

Практика   

1. Репетиция  отчетного концерта.  

2. Зачет. Отчетный концерт для родителей.  

 

Учебный план 4 года обучения  

 
№ 

 

Наименование разделов Количество часов Форма аттестации/ контроля 

Общее Теория Практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т.Б. 2 2 0 Наблюдение, беседа, игра- 

опрос 

2 Народные игры  4 2 2 Наблюдение, беседа, игра- 

опрос 
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3 Развитие вокальных данных учащихся 10 4 6 Наблюдение, беседа 

4 Вокально-хоровая работа (вокально-

хоровая, элементы хореографии, 

слушание музыки) 

176 45 

 

131 Наблюдение, 

прослушивание детей, 

опрос 

5 Фольклорные экспедиции к носителям 

традиционной культуры. 

12 4 8 Наблюдение, опрос, беседа 

6 Культурные традиции Кубанского 

казачества 

4 1 3 Наблюдение, беседа 

7 Концертная деятельность.  8 1 7 Наблюдение, 

прослушивание детей 

Итого: 216 59 157  

 

 

Содержание программы 4 года обучения 

(краткое описание разделов и тем внутри разделов) 

 

Вводное занятие (2 часа)   

Практика 

1. Инструктаж по технике безопасности. Беседа по охране детского голоса.  

 Народные игры(4 часа)   

Практика 

1. Знакомство и отработка игр «Куца баба» (записана в ст. Каневской) и «Сторожевые».  

2. Знакомство и отработка игр  «Крута гора» и  «Квач».  

Развитие вокальных данных учащихся (10 часов)   

Практика 

1. Знакомство с голосовыми данными учащихся на данном этапе обучения. Пение 

тренировочного материала.  

2. Певческая установка, различные виды дыхания, артикуляция.  

3. Интонирование, звукоизвлечение. Вокальные упражнения по выработке чистоты 

интонирования.  

4. Формирование гласных и согласных звуков. Приобретение навыков  трехголосия. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями 

5. Дыхание – как  основа вокальной техники. Протяженность дыхания: одновременное и 

цепное дыхание. Пение в унисон, а капелла. Темп и динамика в музыке.  

Вокально-хоровая работа (88  часов )   

Практика 

1. Разучивание песни «Батька атаман».  

2. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением, ансамблем голосов. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). 

3. Дыхание, дикция, артикуляция, темп, ритм. Элементы хореографии в песне. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

4. Закрепление песни «Батька атаман».  

5. Разучивание песни «Покровский храм».  

6. Вокально-хоровая работа над  трехголосием,  эмоциональным восприятием.  

7. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дыханием, выразительным исполнением.  

8. Закрепление песни «Покровский храм». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

9. Разучивание песни «Бессмертный полк».  

10. Вокально-хоровая работа над дыханием, звукообразованием, плавным голосоведением.  

11. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партиях С и А, фразой. Осмысленное 

выразительное исполнение. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 
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(ансамблями). Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

12. Закрепление песни «Бессмертный полк».  

13. Разучивание песни «Мы - кубанские казаки».  

14. Вокально-хоровая работа над дыханием, звукообразованием, четким, но плавным 

голосоведением. Элементы хореографии в песне. Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

15. Ансамбль голосов, дикция, артикуляция.  

16. Закрепление песни «Мы - кубанские казаки».  

17. Разучивание песни «Не будите  журавли вдов России».   

18. Вокально-хоровая работа над цепным дыханием, плавным голосоведением. 

Проникновенное исполнение песни.  

19. Вокально-хоровая работа над ансамблем  С и А голосов, кантиленой, фразой.  

20. Закрепление песни «Не будите  журавли вдов России». Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

21. Разучивание песни «И нэ пьють и нэ йидять кони вороные».  

22. Вокально-хоровая работа над старинной манерой исполнения песни.  

23. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением, 

выразительным исполнением. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

24. Закрепление песни «И нэ пьють и нэ йидять кони вороные».  

25. Разучивание обрядовой песни из обряда вождения Меланки «Мы нэ самы идэм».  

26. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов.  Вокально-хоровая работа с солистами 

и малыми формами (ансамблями).  

27. Вокально-хоровая работа над дыханием, дикцией. Элементы хореографии в песне.  

28. Закрепление обрядовой песни из обряда вождения Меланки «Мы нэ самы идэм».  

29. Разучивание песни «На Кубани мы живем».  

30. 30. Вокально-хоровая работа над   напевностью в сочетании с речитативностью текста. 

Элементы хореографии в песне.  

31. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением.  

32. Закрепление песни «На Кубани мы живем». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

33. Разучивание песни «Як бы в лиси грыбы нэ родылы».  

34. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным  исполнением.  

35. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения. 

Элементы хореографии в песне. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

36. Закрепление песни «Як бы в лиси грыбы нэ родылы».  

37. Разучивание песни «Вспомним, братцы, это время».  

38. Вокально-хоровая работа над интонационной выразительностью мелодии, дыханием, 

дикцией. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

39. Вокально-хоровая работа над ансамблем партий, голосоведением.  

40. Закрепление песни «Вспомним, братцы, это время».  

41. Разучивание песни «От сэла, до сэла». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

42. Вокально-хоровая работа над дыханием, дикцией, темпом, ритмом. Элементы хореографии 

в песне.  

43. Вокально-хоровая работа над точным интонированием мелодии партий С и А.  

44. Закрепление песни «От сэла, до сэла».  

Фольклорные экспедиции к носителям  традиционной культуры Кубани (6 часов)   

Практика 
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1. Зимние Святки Кубани. Рождественские колядки.  

2. Фольклорная экспедиция  - Старый Новый год, День Святого Высиля. Щедровки. 

Обряд вождения Меланки. Крещение Господне. Традиционные обряды и песни 

Кубани.  

3. Обработка текста собранного материала по святочным обрядам. Аранжировка 

собранного материала и постановка святочных обрядов «Рождество Христово» и 

«Вождение Меланки». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

Вокально-хоровая работа (40 часов)   

Практика 

1. Разучивание песни «Ой, хмарыться, будэ дощ».  

2. Вокально-хоровая работа над дыханием, плавным голосоведением. Выразительное 

исполнение в единой манере. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

3. Вокально-хоровая работа с ансамблем голосов, кантиленой.  

4. Закрепление песни «Ой, хмарыться, будэ дощ».  

5. Разучивание песни «Ишов мымо двору». 

6. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дыханием, голосоведением.   

7. Вокально-хоровая работа над выразительностью исполнения, плавным голосоведением, 

дыханием. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

8. Закрепление песни «Ишов мымо двору». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

9. Разучивание песни «Песнь о вещем Олеге».  

10. Вокально-хоровая работа по фразам в партиях С и А, дыханием, дикцией, кантиленой.  

11. Артикуляция, дыхание, ритм, темп, плавное голосоведение, яркий звук. Элементы 

хореографии в песне. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

12. Закрепление песни «Песнь о вещем Олеге».  

13. Разучивание песни «Казачок».  

14. Вокально-хоровая работа над напевностью в сочетании с речитативным говором. 

Элементы хореографии в песне. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

15. Вокально-хоровая работа над ансамблем партий С и А, кантиленой, фразой. Выразительное 

исполнение.  

16. Закрепление песни «Казачок».  

17. Разучивание песни «Тэчэ вода в ярок».  

18. Вокально-хоровая работа по партиям С и А, дыханием во фразах.  Яркое, образное 

исполнение.  

19. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дикцией, кантиленой, фразой. Элементы 

хореографии в песне.  

20. Закрепление песни «Тэчэ вода в ярок». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

Концертная деятельность (4 часа)   

Практика 

1. Подготовка к промежуточному зачету. Репетиция концерта.  

2. Отчетный концерт для родителей. «День рождения ансамбля».  

Фольклорные экспедиции к носителям  традиционной культуры Кубани  (6 

часов)   

Практика 

1. Фольклорная экспедиция – обряды Масленицы. Прощеное Воскресенье. Фольклорная 

экспедиция – Пасха. Пасхальные традиции и игры.  
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2. Обработка текста собранного материала по масленичным и пасхальным обрядам. 

Аранжировка собранного материала и постановка масленичных и пасхальных обрядов 

«Встреча весны» и «Масленица».  

3. Семейные традиции и обычаи Кубани. Любимые песни семей детей ансамбля. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). 

Вокально-хоровая работа (48 часов )   

Практика 

1. Разучивание песни «Ой, у поли дуб зэлэний».  

2. Вокально-хоровая работа над интонационной выразительностью, плавным 

голосоведением.  

3. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, цепным дыханием, фразой 

4. Закрепление песни «Ой, у поли дуб зэлэний». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

5. Разучивание песни «Ой, вышенька -черешенька».  

6. 6.Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением в четырехголосной песне.  

7. Вокально-хоровая работа над  ансамблем партий, цепным дыханием, фразой. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

8. Закрепление песни «Ой, вышенька-черешенька».  

9. Разучивание песни «А в Ярыни за двором...».  

10. Вокально-хоровая работа над ярким,  выразительным характером песни. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

11. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дикцией, ритмом, темпом. Элементы 

хореографии в песне. 

12. Закрепление песни «А в Ярыни за двором...».  

13. Разучивание песни «За городом козу пасла». Вокально-хоровая работа с солистами 

и малыми формами (ансамблями).  

14. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партии С и А, дыхании.  

15. Вокально-хоровая работа над фразой, выразительностью, кантиленой. Элементы 

хореографии в песне.  

16. Закрепление песни «За городом козу пасла». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

17. Разучивание песни «Як бы мини сывый кинь».  

18. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным  исполнением.  

19. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения. 

Элементы хореографии в песне. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

20. Закрепление песни «Як бы мини сывый кинь».  

21. Разучивание песни «Ой, да Краснодарский край». Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями). 

22. Вокально-хоровая работа над ритмом, мелодическими скачками.  

23.  Дыхание, дикция, ансамбль голосов. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

24.  Закрепление песни «Ой, да Краснодарский край».  

Культурные традиции Кубанского казачества (4 часа)   

Практика 

1. Знакомство с этнографическим разделом историко–краеведческого музея  ст-цы 

Каневской.  

2. Кубанские пословицы, поговорки, потешки. Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

Концертная деятельность (4 часа )   

Практика 
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1. Генеральная репетиция отчетного концерта.  

2. Зачет. Отчетный концерт для родителей в  МАУ ДО ЦТ «Радуга».  

 

Учебный план 5 года обучения 

 
 

№ 

Наименование разделов Количество часов Форма аттестации/ контроля 

Общее Теория Практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т.Б. 2 2 0 Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

2 

 

Народные игры  2 1 1 Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

3 Развитие вокальных данных учащихся 10 3 7 Наблюдение, 

прослушивание детей 

4 Жанры народных  песен 8 4 4 Наблюдение, беседа 

5 Вокально-хоровая работа (вокально-

хоровая, элементы хореографии, 

слушание музыки) 

176 45 

 

131 Наблюдение, 

прослушивание детей, 

опрос 

6 Фольклорные экспедиции к носителям 

традиционной культуры. 

4 2 2 Наблюдение, опрос, 

беседа 

7 Культурные традиции Кубанского 

казачества 

6 2 4 Наблюдение, беседа 

8 

 

Концертная деятельность.  8 1 7 Наблюдение, 

прослушивание детей 

Итого 216 37 179  

 

 

Содержание программы 5 года обучения 

(краткое описание разделов и тем внутри разделов)                                              

Вводное занятие (2 часа)   

Практика 

1. Инструктаж по технике безопасности. Беседа по охране детского голоса.  

Народные игры (2 часа)   

Практика 

1. Повторение игр 1 – 4 года обучения. Знакомство и отработка игр «Каравай» и «Шапка» 

(кубанка).  

Развитие вокальных данных учащихся  (10 часов)   

Практика 

1. 1. Знакомство с голосовыми данными    учащихся на данном этапе обучения.  Пение 

тренировочного   материала.  

2. Дыхание  –  как  основа вокальной техники. Виды дыхания. 

3. Формирование гласных и согласных звуков. Унисон, цепное дыхание. Вокальные 

упражнения по выработке чистоты интонирования. Вокально-хоровая работа с солистами 

и малыми формами (ансамблями). 

4. Произношение гласных и согласных звуков. Темп и динамика в песне.  

5. Многоголосие. Закрепление навыков многоголосия - трехголосия.   

Жанры народных  песен. (8 часов)   

Практика 

1. Знакомство с различными жанрами народной песни.  

2. Народные песни. Массовая песня.  

3. Народная лирическая песня. Романсы.  

4. Песни шуточные, сатирические. Частушки. Вокально-хоровая работа с солистами и 
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малыми формами (ансамблями).  

Вокально-хоровая работа (112 часов)   

Практика 

1. Разучивание песни «Марш кубанских казаков».  

2. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, четкой артикуляцией.  

3. Дыхание, дикция, артикуляция, темп, ритм. Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

4. Закрепление песни «Марш кубанских казаков».  

5. Разучивание песни «Золотые купола России».  

6. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением, трехголосием, эмоциональным 

восприятием. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

7. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дыханием, выразительным исполнением.  

8. Закрепление песни «Золотые купола России».  

9. Разучивание песни «Дети войны».  

10. Вокально-хоровая работа над цепным дыханием, плавным голосоведением. 

Проникновенное  исполнение песни.  

11. Вокально-хоровая работа над ансамблем  С и А голосов, кантиленой, фразой.  

12. Закрепление песни «Дети войны». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

13. Разучивание песни «Ой, кубанская земля».  

14. Вокально-хоровая работа над дыханием, четким, но плавным голосоведением.  

15. Ансамбль голосов, дикция, артикуляция. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

16. Закрепление песни «Ой,  кубанская  земля».  

17. Разучивание песни-колядки «За викном чорна хмара вьется».  

18. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дыханием, звукообразованием. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

19. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением, фразой. Осмысленное 

выразительное исполнение.  

20. Закрепление песни-колядки «За викном чорна хмара вьется».  

21. Разучивание песни «Ой,  як сив  Хрыстос вэчэряты…».  

22. Вокально-хоровая работа над старинной манерой исполнения песни.  

23. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением. Выразительное 

исполнение. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

24. Закрепление песни «Ой, як сив Хрыстос вэчэряты…». Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

25. Разучивание песни «Марш Преображенского полка».  

26. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов.  

27. Вокально-хоровая работа над дыханием, дикцией. Вокально-хоровая работа с солистами 

и малыми формами (ансамблями). Элементы хореографии в песне.  

28. Закрепление песни «Марш Преображенского полка».  

29. Разучивание песни «Кубань – Родина моя».  

30. Вокально-хоровая работа над   напевностью в сочетании с речитативным 

произношением  текста. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

31. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением.  

32. Закрепление песни «Кубань – Родина моя».  

33. Разучивание песни «Ой,  на  гори  сухый  дуб».  

34. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным  исполнением.  

35. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения. 

Элементы хореографии в песне.  
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36. Закрепление песни «Ой,  на  гори  сухый  дуб». Вокально-хоровая работа с солистами 

и малыми формами (ансамблями).  

37. Разучивание песни «Ой, на гори та й женци жнуть…».  

38. Вокально-хоровая работа над интонационной выразительностью мелодии.  Дыхание, 

дикция.  

39. Вокально-хоровая работа над ансамблем партий, голосоведением. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  Элементы хореографии в песне. 

40. Закрепление песни «Ой, на гори та й женци жнуть…».  

41. Разучивание песни «Златый конь».  

42. Вокально-хоровая работа над точным интонированием мелодии партий С и А.  

43. Вокально-хоровая работа над дыханием, дикцией, темпом, ритмом.  Элементы хореографии 

в песне.  

44. Закрепление песни «Златый конь». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

45. Разучивание песни «Любо, казачок!».  

46. Вокально-хоровая работа над ритмом, мелодическими скачками.  

47. Дыхание, дикция, ансамбль голосов. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

48. Закрепление песни «Любо, казачок!».  

49. Разучивание песни «Ой, у поли крыныченька…».  

50. Вокально-хоровая работа над дыханием, плавным голосоведением. Выразительное 

исполнение в единой манере. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

51. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, кантиленой.   

52. Закрепление песни «Ой, у  поли  крыныченька …».  

53. Разучивание песни «Из-за горы камьянойи».  

54. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дыханием, голосоведением.  

55. Вокально-хоровая работа над выразительностью исполнения, плавным голосоведением.  

56. Закрепление песни «Из-за горы камьянойи». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

Фольклорные экспедиции к носителям  традиционной культуры Кубани (4 часа) 

Практика 

1. Военные  и послевоенные песни.  

2. Обработка  и аранжировка собранного материала.  

Вокально-хоровая работа (16 часов)   

Практика 

1. Разучивание песни «Малое многолетие».  

2. Вокально-хоровая работа над напевностью в сочетании с речитативным говором.  

3. Вокально-хоровая работа над ансамблем партий С и А, кантиленой, фразой.  

Выразительное исполнение.  

4. Закрепление песни «Малое многолетие». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

5. Разучивание песни «За Кубанью, братцы, за рекою».  

6. Вокально-хоровая работа над интонационной выразительностью, плавным 

голосоведением 

7. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, цепным дыханием, фразой. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

8. Закрепление песни «За Кубанью, братцы, за рекою».  

Концертная деятельность (4 часа)  

Практика  

1. Подготовка к промежуточному зачету. Репетиция концерта.  
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2. Промежуточный зачет. Отчетный концерт для родителей «День рождения    

ансамбля».  

Вокально-хоровая работа (48 часов)   

Практика 

1. Разучивание песни «Варэнычки».  

2. Вокально-хоровая работа по партиям  С и А, дыханием во фразах.  Яркое, образное 

исполнение.  

3. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дикцией, кантиленой, фразой. Элементы 

хореографии в песне. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

4. Закрепление песни «Варэнычки».  

5. Разучивание песни «Бриньковский казачок».  

6. Вокально-хоровая работа по фразам в партиях С и А, дыханием, дикцией. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

7. Артикуляция, дыхание, ритм, темп, плавное голосоведение, яркий звук. 

Элементы хореографии в песне.  

8. Закрепление песни «Бриньковский казачок».  

9. Разучивание песни «Ой, кубанци-кубанци».  

10. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением в трехголосной песне.  

11. Вокально-хоровая работа над  ансамблем партий, цепным дыханием, фразой.  

12. Закрепление песни «Ой, кубанци-кубанци». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

13. Разучивание песни «С тобой и за тебя, Россия».  

14. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением,  выразительным 

характером песни.  

15. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дикцией, темпом. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).   

16. Закрепление песни «С тобой и за тебя, Россия».  

17. Разучивание песни «Скажите, лебеди».  

18. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партии С и А, дыханием. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

19. Вокально-хоровая работа над фразой, выразительностью, кантиленой.  

20. Закрепление песни «Скажите, лебеди».  

21. Разучивание песни «Прозрение».  

22. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным исполнением.  

23. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

24. Закрепление песни «Прозрение».  

Культурные традиции Кубанского казачества (6 часов) 

Практика 

1. Знакомство с историей кубанского костюма – женского и мужского.  

2. Кубанские народные музыкальные инструменты. Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

3. Знакомство с современными кубанскими поэтами и композиторами.  

Концертная деятельность (4 часа) 

Практика 

1. Генеральная репетиция отчетного концерта.  

2. Зачет. Отчетный концерт для родителей.  

 

Учебный план 6 года обучения 
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№ 

Наименование разделов Количество часов Форма аттестации/ контроля 

Общее Теория Практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т.Б. 2 2 0 Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

2 

 

Народные игры  2 1 1 Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

3 Развитие вокальных данных учащихся 8 2 6 Наблюдение, 

прослушивание детей 

4 Вокально-хоровая работа (вокально-

хоровая, элементы хореографии, 

слушание музыки) 

184 29 

 

155 Наблюдение, 

прослушивание детей 

опрос 

5 Фольклорные экспедиции к носителям 

традиционной культуры. 

4 3 1 Наблюдение, опрос, 

беседа 

6 

 

Концертная деятельность. 

Промежуточный зачет. 

16 4 12 Наблюдение, 

прослушивание детей 

Итого: 216 41 175  

 

 

Содержание программы 6 года обучения  

(краткое описание разделов и тем внутри разделов) 

 

Вводное занятие (2 часа)  

Практика 

1. Инструктаж по технике безопасности. Беседа по охране детского голоса.  

Народные игры (2 часа)  

Практика 

1. Повторение игр 4 – 5 года обучения. Знакомство и отработка игр «Челнок» и  «Жгут».  

Развитие вокальных данных учащихся (8 часов)  

Практика 

1. Знакомство с голосовыми данными учащихся на данном этапе обучения.  Пение 

тренировочного   материала. Дыхание  –  как  основа вокальной техники. Виды 

дыхания.  

2. Формирование гласных и согласных звуков. Унисон, цепное дыхание. Вокальные 

упражнения по выработке чистоты интонирования.  

3. Произношение гласных и согласных звуков. Темп и динамика в песне.  

4. Повторение и закрепление навыков  трехголосия.  Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

Вокально-хоровая работа (40 часов)  

Практика 

1. Разучивание песни «Ой, виють витры, тай виють буйни».  

2. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением, ансамблем голосов.  

3. Дыхание, дикция, артикуляция, темп, ритм. Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

4. Закрепление песни «Ой, виють витры, тай виють буйни».  

5. Разучивание песни «Ой, да  вспомним, братцы, мы  кубанцы».  

6. Вокально-хоровая работа над трехголосием, эмоциональным восприятием. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

7. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дыханием, выразительным исполнением. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).   

8. Закрепление песни «Ой, да  вспомним, братцы, мы  кубанцы».  

9. Разучивание песни «Ой, зацвила розочка край виконця».  
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10. Вокально-хоровая работа над дыханием, звукообразованием, плавным голосоведением.  

11. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партиях С и А, фразой. Осмысленное 

выразительное исполнение.  

12. Закрепление песни «Ой, зацвила розочка край виконця». Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

13. Разучивание песни «Вдоль  по  линии  Кавказа».  

14. Вокально-хоровая работа над дыханием, звукообразованием, четким, но плавным 

голосоведением. Элементы хореографии в песне.  

15. Ансамбль голосов, дикция, артикуляция. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

16. Закрепление песни «Вдоль по линии Кавказа». 

17. Разучивание песни «За веру, Кубань и Отечество».  

18. Вокально-хоровая работа над цепным дыханием, плавным голосоведением. 

Проникновенное исполнение песни. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

19. Вокально-хоровая работа над ансамблем  С и А голосов, кантиленой, фразой.  

20. Закрепление песни «За веру, Кубань и Отечество».  

Концертные выступления (2 часа) 

Практика  

1. Промежуточный зачет. Мини-концерт по отработанному репертуару.  

Вокально-хоровая работа (80 часов)  

Практика 

1. Разучивание песни «Молодэнька-молодычка».  

2. Вокально-хоровая работа над манерой исполнения песни на местном диалекте.  

3. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, выразительным исполнением. Элементы 

хореографии в песне. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

4. Закрепление песни «Молодэнька-молодычка».  

5. Разучивание песни «Нова радисть стала».  

6. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов. Вокально-хоровая работа с солистами 

и малыми формами (ансамблями).  

7. Вокально-хоровая работа над дыханием, дикцией.  

8. Закрепление песни «Нова радисть стала».  

9. Разучивание песни «Пресвятая Богородице».  

10. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов.  

11. Вокально-хоровая работа над дыханием, дикцией.  

12. Закрепление песни «Пресвятая Богородице». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

13. Разучивание хорала «В  церкви».  

14. Вокально-хоровая работа над напевностью в сочетании с речитативностью текста.  

15. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением.  Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

16. Закрепление хорала «В  церкви».  

17. Разучивание песни «Молитва матери».   

18. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным исполнением. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями). 

19. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения.  

20. Закрепление песни «Молитва матери».  

21. Разучивание песни «Туман яром…».  

22. Вокально-хоровая работа над интонационной выразительностью мелодии, дыханием, 

дикцией.  
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23. Вокально-хоровая работа над ансамблем партий, голосоведением.  

24. Закрепление песни «Туман яром…». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

25. Разучивание песни «Провожала маты».  

26. Вокально-хоровая работа над точным интонированием мелодии партий С и А.  

27. Вокально-хоровая работа над дыханием, дикцией, темпом, ритмом. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

28. Закрепление песни «Провожала маты».  

29. Разучивание песни «Кто вырос в России».  

30. Вокально-хоровая работа над ритмом, мелодическими скачками. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).   

31. Дыхание, дикция, ансамбль голосов. Выразительное исполнение.  

32. Закрепление песни «Кто вырос в России».  

33. Разучивание песни «Нэ пускае мэнэ маты».   

34. Вокально-хоровая работа над дыханием, плавным голосоведением, выразительным 

исполнением в единой манере.  

35. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, кантиленой. Элементы хореографии в 

песне.  

36. Закрепление песни «Нэ пускае мэнэ маты». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

37. Разучивание песни «Марш черноморских казаков»  

38. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партии С и А, дыхании, голосоведении.  

39. Вокально-хоровая работа над выразительностью исполнения, плавным голосоведением, 

дыханием. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

40. Закрепление песни «Марш черноморских казаков».  

Концертные выступления  (2 часа) 

Практика 

1. Промежуточный зачет. Мини-концерт по отработанному репертуару.   

Вокально-хоровая работа  (8 часов) 

Практика  

1. Разучивание песни «А пятая – песня».  

2. 2. Вокально-хоровая работа по партиям С и А, дыханием во фразах, над ярким,   

образным исполнением.  

3. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дикцией, кантиленой, фразой.  

4. Закрепление песни «А пятая – песня». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

Фольклорные экспедиции к носителям традиционной культуры Кубани  (4 часа) 

Практика  

1. Фольклорная экспедиция – сбор народных масленичных и пасхальных обрядов, игр, песен.  

2. Обработка текстов собранного материала по масленичным и пасхальным обрядам.  

Концертные выступления (4 часа) 

Практика  

1. Подготовка к промежуточному зачету. Репетиция концерта по отработанному 

репертуару. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

2. Отчетный концерт для родителей «День рождения ансамбля».  

Вокально-хоровая работа (32 часа) 

Практика 

1. Разучивание песни «Станичная праздничная».  

2. Вокально-хоровая работа над напевностью в сочетании с речитативным говором.  

Элементы хореографии в песне. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).   
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3. Вокально-хоровая работа над ансамблем партий С и А, кантиленой, фразой, выразительным 

исполнением. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

4. Закрепление песни «Станичная праздничная».  

5. Разучивание песни «Колокольный звон».  

6. Вокально-хоровая работа по фразам в партиях С и А, дыханием, дикцией, 

кантиленой, фразой.  

7. Артикуляция, дыхание, ритм, темп, плавное голосоведение, яркий звук.  

8. Закрепление песни «Колокольный звон». Вокально-хоровая работа с солистами 

и малыми формами (ансамблями).  

9. Разучивание песни «Мать и сын».  

10. Вокально-хоровая работа над интонационной выразительностью, плавным 

голосоведением.  

11. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, цепным дыханием, фразой. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

12. Закрепление песни «Мать и сын».  

13. Разучивание песни «Пела, пела пташечка».  

14. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением в многоголосной песне. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

15. Вокально-хоровая работа над ансамблем партий, цепным дыханием, фразой.  

16. Закрепление песни «Пела, пела пташечка».  

Концертные выступления (2 часа) 

Практика  

1. Промежуточный зачет. Мини-концерт по отработанному репертуару. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).   

Вокально-хоровая работа (24 часа) 

Практика  

1. Разучивание песни «Земля золотая моя».  

2. Вокально-хоровая работа над ярким,  выразительным характером песни.  

3. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дикцией, ритмом, темпом. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

4. Закрепление песни «Земля золотая моя».  

5. 5 .Разучивание песни «Ой, горэ тий чайци».  

6. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партии С и А, дыханием. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

7. Вокально-хоровая работа над фразой, выразительностью, кантиленой.  

8. Закрепление песни «Ой, горэ тий чайци». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

9. Разучивание Гимна Кубани «Ты Кубань, ты  наша  Родина».  

10. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным  исполнением. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).   

11. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения.  

12. Закрепление Гимна  Кубани «Ты Кубань, ты  наша  Родина». Вокально-хоровая работа 

с солистами и малыми формами (ансамблями).   

Концертная деятельность (6 часов) 

Практика  

1. Сводная репетиция номеров к отчетному концерту.  

2. Генеральная репетиция отчетного концерта.  

3. Зачет. Отчетный концерт для родителей в  МАУ ДО ЦТ «Радуга».  

 

Учебный план 7 года обучения 
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№ 

Наименование разделов Количество часов Форма аттестации/ контроля 

Общее Теория Практика 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т.Б. 2 2 0 Наблюдение, беседа, игра- 

опрос 

2 

 

Народные игры  2 1 1 Наблюдение, беседа, игра- 

опрос 

3 Развитие вокальных данных учащихся 6 2 4 Наблюдение, 

прослушивание детей 

4 Вокально-хоровая работа (вокально-

хоровая, элементы хореографии, 

слушание музыки) 

184 31 

 

153 Наблюдение, 

прослушивание детей, 

опрос 

5 Исследовательская работа. 

Фольклорные экспедиции к носителям 

традиционной культуры. 

10 5 5 Наблюдение, опрос, беседа 

6 

 

Концертная деятельность. 

Промежуточный зачет. 

12 3 9 Наблюдение, 

прослушивание детей 

Итого 216 44 172  

 

 

Содержание программы 7 года обучения 

(краткое описание разделов и тем внутри разделов) 

Вводное занятие (2 часа)  

Практика 

1. Встреча с детьми, инструктаж по технике безопасности.  

Народные игры (2 часа)  

Практика 

1. Повторение игр 6 года обучения. Знакомство и отработка игр «Шалобанчик» и 

«Подушечка».  

Развитие вокальных данных учащихся (6 часов)  

Практика 

1. Знакомство с голосовыми данными учащихся на данном этапе обучения. Пение 

тренировочного  материала. Дыхание – как  основа вокальной техники. Виды дыхания.  

2. Формирование гласных и согласных звуков. Унисон, цепное дыхание. Вокальные 

упражнения по выработке чистоты интонирования.  

3. Произношение гласных и согласных звуков. Темп и динамика в песне. Закрепление 

навыков трехголосия, приобретение навыков четырехголосия.  

Вокально-хоровая работа (32 часа)  

Практика 

1. Разучивание песни «Казачье  братство».  

2. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, четкой артикуляцией. 

3. Дыхание, дикция, артикуляция, темп, ритм.  

4. Закрепление песни «Казачье  братство». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

5. Разучивание песни «Когда баян не говорит».  

6. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением, трехголосием, эмоциональным 

восприятием.  

7. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дыханием, выразительным исполнением. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

8. Закрепление песни «Когда баян не говорит».   

9. Разучивание песни «Я лечу над Россией».  



 47 

10. Вокально-хоровая работа над дыханием, звукообразованием, плавным голосоведением. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

11. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партиях С и А, фразой.. 

12. Закрепление песни «Я лечу над Россией».  

13. Разучивание обрядовой песни «Щедрый вэчир вам».  

14. Вокально-хоровая работа над напевностью в сочетании с речитативностью текста.  

15. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением.  

16. Закрепление обрядовой песни «Щедрый вэчир вам». Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

Фольклорные экспедиции к носителям  традиционной культуры Кубани (4 часа)   

Практика 

1. Зимние Святки Кубани. Фольклорная экспедиция  - Старый Новый год, День Святого 

Высиля. Щедровки. Обряд вождения козы. Традиционные обряды Кубани.  

2. Обработка текста собранного материала по святочным обрядам. Аранжировка 

собранного материала и постановка святочного обряда «Щедрый вэчир. Вождение 

козы». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

Вокально-хоровая работа (24  часа)  

1. Разучивание песни «Гарный козак, гарный».  

2. Вокально-хоровая работа над дыханием, звукообразованием, четким, но плавным 

голосоведением.  

3. Ансамбль голосов, дикция, артикуляция. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

4. Закрепление песни «Гарный козак, гарный».  

5. Разучивание песни «Дощик 

накрапае».  

6. Вокально-хоровая работа над  

цепным дыханием, плавным голосоведением. Элементы хореографии в песне.  

7. Вокально-хоровая работа над 

ансамблем С и А голосов, кантиленой, фразой. Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

8. Закрепление песни «Дощик накрапае».  

9. Разучивание песни «Всколыхнулся, взволновался Православный Тихий Дон…».  

10. Вокально-хоровая работа над старинной манерой исполнения песни.  

11. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением, 

выразительным исполнением. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

12. Закрепление песни «Всколыхнулся, взволновался Православный Тихий Дон…».  

Концертная деятельность (2 часа)  

Практика 

1. Промежуточный зачет. Мини-концерт по пройденным темам.  

Вокально-хоровая работа (48  часов)  

Практика 

1. Разучивание песни «Вставай, Бессмертный полк».  

2. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов.  Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами (ансамблями).  

3. Вокально-хоровая работа над дыханием, дикцией. 

4. Закрепление песни «Вставай, Бессмертный полк».  

5. Разучивание песни «Кубань – ричка».  

6. Вокально-хоровая работа над напевностью в сочетании с речитативным 

произношением  текста.  Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  
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7. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, плавным голосоведением.  

8. Закрепление песни  «Кубань – ричка».  

9. Разучивание песни «За лесом солнце воссияло…».  

10. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным исполнением.  

11. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения. 

Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

12. Закрепление песни «За лесом солнце воссияло…».  

13. Разучивание песни «Вера Православная».  

14. Вокально-хоровая работа над интонационной выразительностью мелодии, дыханием, 

дикцией.  

15. Вокально-хоровая работа над ансамблем партий, голосоведением. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

16. Закрепление песни «Вера Православная». 

17. Разучивание песни «Приподнялся туман» …».  

18. Вокально-хоровая работа над точным интонированием мелодии партий С и А.  

19. Вокально-хоровая работа над дыханием, дикцией, темпом, ритмом. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

20. Закрепление песни «Приподнялся туман» …».  

21. Разучивание песни «На вулыци музыченька грае».  

22. Вокально-хоровая работа над ритмом, мелодическими скачками. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

23. Дыхание, дикция, ансамбль голосов. Выразительное исполнение.  

24. Закрепление песни «На вулыци музыченька грае».  

Концертная деятельность (2 часа)  

Практика 

1. Промежуточный зачет. Мини-концерт по пройденным темам. «День рождения 

ансамбля».  

Вокально-хоровая работа (8 часов)  

Практика 

1. Разучивание песни «Чи ты чув, мылэнькый …».  

2. Вокально-хоровая работа над дыханием, плавным голосоведением, выразительным 

исполнением в единой манере.  

3. Вокально-хоровая работа с ансамблем голосов, кантиленой.  Вокально-хоровая работа 

с солистами и малыми формами (ансамблями).  

4. Закрепление песни «Чи ты чув, мылэнькый …».  

Исследовательская работа (4 часа)  

Практика 

1. Кубанские песни в моей семье. Защита исследовательской работы «Кубанские песни в 

моей семье».  

2. Кубанский фольклор в моей семье (легенды, сказки, пословицы, поговорки, притчи, 

были, обряды).Защита исследовательской работы «Кубанский фольклор в моей 

семье».  

Фольклорная экспедиция к носителям традиционной культуры (2 часа)  

Практика 

1. Народная песня-душа и история русского народа.  

Вокально-хоровая работа (8 часов)  

Практика 

1. Разучивание песни «Ой, кряче, кряче…». 

2. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партии С и А, дыханием, 

голосоведением. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  
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3. Вокально-хоровая работа над выразительностью исполнения, плавным голосоведением, 

дыханием.  

4. Закрепление песни «Ой, кряче, кряче…»  

Концертная деятельность (2 часа)  

Практика 

1. Промежуточный зачет. Мини-концерт по пройденным темам.  

Вокально-хоровая работа (32 часа)  

Практика 

1. Разучивание песни «На горе, на гороньке…».  

2. Вокально-хоровая работа по партиям С и А, дыханием во фразах, над ярким, образным 

исполнением.  

3. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дикцией, кантиленой, фразой.  

4. Закрепление песни «На горе, на гороньке…». Вокально-хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

5. Разучивание песни «Балалайка».  

6. Вокально-хоровая работа над напевностью в сочетании с речитативным говором.  

7. Вокально-хоровая работа над ансамблем партий С и А, кантиленой, фразой, выразительным 

исполнением. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

8. Закрепление песни «Балалайка».  

9. Разучивание песни «На горе стоял Шамиль…».   

10. Вокально-хоровая работа по фразам в партиях С и А, дыханием, дикцией, 

кантиленой, фразой. Вокально-хоровая работа с солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

11. Артикуляция, дыхание, ритм, темп, плавное голосоведение, яркий звук.  

12. Закрепление песни «На горе стоял Шамиль…».  

13. Разучивание песни «Ой, пры лужку».  

14. Вокально-хоровая работа над интонационной выразительностью, плавным 

голосоведением.  

15. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, цепным дыханием, фразой. Элементы 

хореографии в песне. 

16. Закрепление песни «Ой, пры лужку». Вокально-хоровая работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

Концертная деятельность (2 часа)  

Практика 

1. Промежуточный зачет. Мини-концерт по пройденным темам.  

Вокально-хоровая работа (32 часа)  

Практика 

1. Разучивание песни «Цветы  луговые».  

2. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением в трехголосной песне.  

3. Вокально-хоровая работа над  ансамблем партий, цепным дыханием, фразой. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

4. Закрепление песни «Цветы луговые».  

5. Разучивание песни «Матерям погибших сыновей». 

6. Вокально-хоровая работа над плавным голосоведением, выразительным характером 

песни.  

7. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов, дикцией, ритмом, темпом. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

8. Закрепление песни «Матерям погибших сыновей».  

9. Разучивание песни «Нельзя забыть весенний этот день».  

10. Вокально-хоровая работа над ансамблем голосов в партии  С и А, дыхании.  Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  
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11. Вокально-хоровая работа над фразой, выразительностью, кантиленой.  

12. Закрепление песни «Нельзя забыть весенний этот день».  

13. Разучивание песни «Русь».  

14. Вокально-хоровая работа над дикцией, выразительным  исполнением. Вокально-

хоровая работа с солистами и малыми формами (ансамблями).  

15. Вокально-хоровая работа над ансамблем, строем, единой манерой исполнения.  

16. Закрепление песни «Русь».  

Концертная деятельность (4 часа)  

Практика 

1. Генеральная репетиция отчетного концерта.  

2. Зачет. Отчетный выпускной концерт.  

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

✓ будут соблюдать певческую установку; 

✓ будут правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, в 

подвижных песнях делать быстрый вдох, петь короткие фразы на одном дыхании; 

✓ будут точно повторять заданный звук, петь лёгким звуком без напряжения 

выразительно, осмыслено; 

✓ будут использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

 

Личностные 

Учащиеся: 

✓ будут демонстрировать навыки здорового образа жизни; 

✓ будут проявлять уважение и любовь к народной песне, как особо значительной 

области музыкальной культуры; 

✓ будут демонстрировать художественный вкус, положительную эмоциональную 

реакцию на музыку; 

✓ будут демонстрировать культуру поведения в детском хоровом коллективе. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

✓ разовьют умственные и психологические способности: память, мышление, 

воображение, речь, внимание, воля, наблюдательность. 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

✓ сформируют  навыки вокально-хорового исполнения в народной манере; 

✓ будут правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, в 

подвижных   песнях делать быстрый вдох;  

✓ сформируют умение правильно показать самое красивое индивидуальное звучание 

голоса; 

✓ будут петь чисто и слаженно в унисон и двухголосно, петь без сопровождения 

отдельные попевки и отрывки из песен;  

✓ будут использовать элементы ритмики и движения под музыку;  

 

Личностные 
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Учащиеся: 

✓ смогут проводить самоанализ, смогут дать критическую оценку своему исполнению;  

✓ будут демонстрировать навыки здорового образа жизни; 

✓ будут социокультурно  адаптированы  в  современном  мире  и  смогут дать 

позитивную  самооценку  своих  вокально-творческих возможностей 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

✓ будут демонстрировать умственные и психологические способности: память, 

мышление, воображение, речь, внимание, воля, наблюдательность. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

✓ будут чисто интонировать, петь без сопровождения a cappella, двух и трехголосно, петь 

лёгким звуком без напряжения;  

✓ сформируют навыки правильного дыхания в длинных фразах.  

✓ будут петь в ансамбле в единой манере, уравновешенно, слитно голосами по тембру, 

четкости ритма, точности темпа, полной согласованности между хором и солирующим 

певцом; 

✓ будут петь выразительно, осмысленно, владеть навыками передачи эмоционально-

образного содержания песни; 

✓ будут иметь представления о  видах детского фольклора: игр, считалок, обрядов;  

✓ будут свободно держаться на сцене во время исполнения; 

 

Личностные 

 Учащиеся: 

✓ будут проявлять художественный вкус, положительную эмоциональную реакцию на 

музыку; 

✓ сможет дать критическую оценку своему исполнению; 

✓ будут проявлять культуру поведения в детском хоровом коллективе, дружеское 

отношение к участникам коллектива, будут принимать активное участие в творческой 

жизни вокального коллектива; 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

✓ овладеют способностями к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем  поискового характера; 

 

Планируемые результаты 4 года обучения 

 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

✓ сформируют навыки вокально-хорового исполнения в народной манере, научатся 

правильно «певчески» формировать гласные в сочетании с согласными; 

✓ научатся свободно владеть своим голосом  без музыкального сопровождения (a 

сapella) и под звучащую музыку, научиться петь произведения под фонограмму (-1); 

✓ закрепят умения правильно пользоваться певческим дыханием; 

✓ научатся передавать художественный, целостный образ музыкального произведения, 

работать в сценическом образе, импровизировать по индивидуальному заданию в 

играх, обрядах, песнях; 
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✓ научатся корректировать  свои действия, понимать их успешность или  причину не 

успешности. 

 

Личностные 

Учащиеся: 

✓ будут проявлять культурную, этническую и гражданскую идентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

✓ закрепят навыки здорового образа жизни; 

✓ сформируют умения участвовать в студийной записи песенного репертуара. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

✓ Будут развиты умственные и психологические способности: память, мышление, 

воображение, речь, внимание, воля, наблюдательность. 

✓ Будет развит интерес к исследовательской деятельности при изучении традиционной 

культуры родного края 

 

Планируемые результаты 5 года обучения 

 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

✓ сформируют умение петь в ансамбле в единой манере, уравновешенно, слитно 

голосами по тембру, полной согласованности между участниками хора; 

✓ будут знать различные  виды кубанского фольклора: обрядов, вечерок и т.д.; 

✓ будут  владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни, уметь 

передать художественный, целостный образ музыкального произведения, работать в 

сценическом образе, импровизировать по индивидуальному заданию в играх, обрядах, 

песнях; 

 

Личностные 

Учащиеся: 

✓ сформируют личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с профессиональными коллективами музыкального 

народного творчества; 

✓ приобретут  навыки  социокультурной  адаптации  в  современном  мире  и  

позитивной  самооценки  своих  музыкально - творческих возможностей; 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

✓ расширят кругозор в различных областях искусств; 

✓ будут ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

✓ будут активно участвовать в жизни микро - и макросоциума; 

 

Планируемые результаты 6 года обучения 

 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

✓ разовьют навыки бережного отношения к своему голосовому аппарату, будут знать о 

формировании певческого голосообразования; 

✓ будут знать виды кубанского фольклора: обряды, традиции своего региона и русского 

народа; 
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✓ будут знать основы народных танцев, плясок; 

✓ будут  свободно держаться на сцене во время исполнения; 

 

Личностные 

Учащиеся: 

✓ будет проявлять уважение и любовь к народной песне, как особо значительной 

области музыкальной культуры, народные традиции к высоким патриотическим и 

нравственным идеалам; 

✓ будут проявлять нравственное отношение к людям, чувства гражданственности и 

патриотизма; 

✓    будут проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и 

других форм деятельности;  

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 

✓ будут понимать структуру сотрудничества хормейстера, аккомпаниаторов, 

звукорежиссеров, вокалистов, хореографов и специалистов других музыкальных 

профессий для успешной творческой деятельности; 

✓ расширят знания в области музыкального искусства.  

 

Планируемые результаты 7 года обучения 

 

Образовательные (предметные) 

Учащиеся: 

✓ будут свободно исполнять a cappella, двух, трех и четырехголосно, петь лёгким звуком 

без напряжения;  

✓ будут петь выразительно, осмысленно, владеть навыками передачи эмоционально-

образного содержания песни, уметь передать художественный, целостный образ 

музыкального произведения, работать в сценическом образе, импровизировать по 

индивидуальному заданию в играх, обрядах, песнях; 

✓ закрепят знания о видах кубанского фольклора: обрядов, традиций: 

✓ будут владеть сложными элементам ритмики, хореографии, пластического 

интонирования, актёрского мастерства; 

 

Личностные 

Учащиеся: 

✓ разовьют познавательный интерес к музыке, сформировано представление о стилях 

музыки, средствах музыкальной выразительности, построении драматургии песни; 

✓ сформируют художественный вкус, положительную эмоциональную реакцию на 

музыку; 

✓ будут демонстрировать общественную активность через сопереживание, сотворчество; 

✓ будут демонстрировать любовь к народному творчеству, сохранению традиционной    

культуры Кубани, России;  

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

✓   будут проявлять интерес к исследовательской деятельности при изучении 

традиционной культуры родного края; 

✓ будут демонстрировать стремление повышать уровень исполнительского мастерства, 

найти собственный стиль певца – исполнителя; 
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Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий 

Календарный учебный график 1 года обучения 

  
п/п Дата Тема 

занятия 

Кол-во 

Часов 

Время 

Провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

Провед. 

Форма 

контроля 

Вводное занятие (2 часа) 

1.  Знакомство с детьми, 

инструктаж  по технике 

безопасности.  

2 

45х2 

 

 

групповое Кабинет 

  

Наблюдение, беседа, 

игра-опрос, веселое 

анкетирование 

Народные игры (6 часов) 

2.  Знакомство и отработка игр 

«Рогачок» и «На горе мак». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа, 

игра-опрос 

3.  Знакомство и отработка игр 

«Веревочка» и «Селезень».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

4.  Знакомство и отработка игр 

«Тополек» и «Конники».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, игра-

опрос 

Вокально-хоровая работа (78 часов)  

5.  Разучивание песни 

«Кубанские казаки». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

6.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дыханием.  Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

7.  Закрепление песни 

«Кубанские казаки». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

8.  Разучивание песни 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

9.  Вокально-хоровая работа 

над плавным голосоведением, 

дыханием. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). Элементы 

хореографии в песне 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, опрос 

10.  Закрепление песни 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

11.  Разучивание песни «А я по 

лугу гуляла». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

12.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, 

звукообразованием, фразой. 

Вокально-хоровая работа с 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, опрос 
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солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

Элементы хореографии в 

песне. 

13.  Закрепление песни «А я по 

лугу гуляла».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

14.  Разучивание песни «В поле-

полюшке цветочки».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

15.  Вокально-хоровая работа 

над плавным голосоведением, 

фразой. Элементы 

хореографии в песне». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, опрос 

16.  Закрепление песни «В поле-

полюшке цветочки». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

17.  Разучивание песни «На горе-то 

калина».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

18.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, плавным 

голосоведением».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

19.  Закрепление песни «На горе-

то калина».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

20.  Разучивание песни «Над 

Кубанью, над рекой». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

21.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, дыханием, 

голосоведением. Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

22. 

 

 Закрепление песни «Над 

Кубанью, над рекой». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

23.  Разучивание песни 

«Корыто». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

24.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, ансамблем 

партий, дыханием, 

звукоизвлечением. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 
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формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в 

песне. 

25.  Закрепление песни 

«Корыто». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

26.  Разучивание песни «В 

тишине ночной голос 

слышен был». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

27.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, дыханием, 

голосоведением. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

28.  Закрепление песни «В 

тишине ночной голос 

слышен был». Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

29. 

 

 Разучивание песни «Ой, 

блины». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

30.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, 

голосоведением, фразой, 

дыханием. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

31.  Закрепление песни «Ой, 

блины». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

32. 

 

 Разучивание песни - заклички 

«Весна - красна».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

33.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, плавным 

голосоведением.   

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

34.  Закрепление песни - 

заклички «Весна-красна». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

35.  Разучивание песни 

«Масленка-масленка».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

36.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, ансамблем 

партий, дыханием. Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 
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37.  Закрепление песни 

«Масленка-масленка». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

38.  Разучивание песни «Утушка-

ключница».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

39.  Вокально-хоровая работа 

над активным звуком, 

дыханием, дикцией. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

40.  Закрепление песни 

«Утушка-ключница».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

41.  Разучивание песни 

«Масленица-маслена к нам 

прилетела».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

42.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, 

голосоведением, фразой, 

дыханием. Элементы 

хореографии в песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

43.  Закрепление песни 

«Масленица-маслена к нам 

прилетела». Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

Концертная деятельность (2 часа) 

44.  Концертная программа 

«День рождения ансамбля». 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

Мероприятия  воспитательно-познавательного характера (2 часа) 

45.  Посещение историко-

краеведческого музея ст. 

Каневской.  

2 

45х2 

 групповое Музей Наблюдение, беседа 

Вокально-хоровая работа (52 часа) 

46.  Разучивание песни 

«Казачата». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

47.  Вокально-хоровая работа 

над артикуляцией, дикцией. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в 

песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 



 58 

48.  Закрепление песни 

«Казачата».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

49.  Разучивание песни «Если 

хочешь быть военным».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

50.  Вокально-хоровая работа 

над активным звуком, 

дыханием, дикцией, 

голосоведением. Элементы 

хореографии в песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

51.  Закрепление песни «Если 

хочешь быть военным». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

52.  Разучивание песни «По 

дорози жук…».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

53.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, 

звукообразованием, 

плавным голосоведением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

54.  Закрепление песни «По 

дорози жук…». Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

55.  Разучивание песни «Шел, да 

пошел».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

56.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, 

звукообразованием, 

голосоведением. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

57.  Закрепление песни «Шел, да 

пошел».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

58.  Разучивание песни  «Про 

комарика». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

59.  Вокально-хоровая работа 

над крепким, ярким звуком. 

Элементы хореографии в 

песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

60.  Закрепление песни «Про 

комарика». Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

61.  Разучивание песни 

«Цветики». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 
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62.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, дикцией, 

звуком. Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

63.  Закрепление песни 

«Цветики». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

64.  Разучивание частушек 

«Терские частушки».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

65.  Вокально-хоровая работа 

над выразительным 

исполнением, дыханием, 

ярким звуком. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

66.  Закрепление частушек 

«Терские частушки». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

67.  Разучивание песни «Ой, 

спасибо этому дому».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, беседа 

68  Вокально-хоровая работа 

над крепким, ярким звуком. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в 

песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, игра-

опрос 

69.  Закрепление песни «Ой, 

спасибо этому дому». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей  

70.  Повторение изученного 

репертуара. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, опрос  

71.  Генеральная репетиция 

отчетного концерта.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет  Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

Концертная деятельность(2 часа) 

72.  Отчётный концерт для 

родителей  

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

 

Календарный учебный график 2 года обучения 
п/п Дата Тема 

занятия 

Кол-во 

Часов 

Время 

провед 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Вводное занятие (2 часа)  
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1.  

 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

45х2 

 

 

групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, игра-

опрос, веселое 

анкетирование 

Народные игры (4 часа) 

2.  Знакомство и отработка игр 

«Кованый-раскованый», 

«Золотые ворота».  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями).  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, игра-

опрос 

3.  Знакомство и отработка игр 

«Колесо» и «Чи-чары». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

Развитие вокальных данных учащихся (8 часов) 

4.  Знакомство с голосовыми 

данными учащихся на данном 

этапе обучения. Пение 

тренировочного материала.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние 

5.  Певческая установка, различные 

виды дыхания, 

артикуляция.Интонированиезву

коизвлечение. Вокальные 

упражнения по выработке 

чистоты    интонирования. 

Формирование гласных и 

согласных звуков. Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

6.  Дыхание – как  основа 

вокальной техники. Пение в 

унисон, а капелла, цепное  

дыхание. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, игра-

опрос 

7.  Элементы двухголосия.  

Приобретение элементарных 

навыков  двухголосия. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

Вокально-хоровая работа (136 часов) 

8.  Разучивание песни «Ой, вы 

гости, гости...».  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

9.  Вокально-хоровая работа по 

партиям  С и А.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

10.  Вокально-хоровая работа над 

чистым унисоном в каждой 

партии, фразой, выразительным 

исполнением. Элементы 

хореографии в песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 
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11.  Закрепление песни «Ой, вы 

гости, гости...».  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

12.  Разучивание песни «Песня о 

станице». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

13.  Вокально-хоровая работа над 

чистым, ярким унисоном, 

фразой. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

14.  Вокально-хоровая работа над 

кантиленой, плавным 

голосоведением, дикцией.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

15.  Закрепление песни «Песня о 

станице». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

16.  Разучивание песни «Не ходи ты 

бел-кудрявый». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

17.  Вокально-хоровая работа по 

партиям С и А над чистым 

унисоном в каждой партии. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

18.  Вокально-хоровая работа над 

строем, ансамблем, дикцией, 

звуковедением, артикуляцией.     

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

19.  Закрепление песни «Не ходи ты 

бел-кудрявый». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

20.  Разучивание песни «Над 

Кубанью солнце загоралось». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

21.  Вокально-хоровая работа по 

партиям  С и А, над чистым 

унисоном, а капелла.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

22. 

 

 Вокально-хоровая работа  над 

свободным исполнением песни, 

с движением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

23.  Закрепление песни «Над 

Кубанью солнце загоралось».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

24.  Разучивание песни «Братишка-

баян».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

25.  Вокально-хоровая работа над 

звуковедением, дыханием, ярким 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 
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звуком в партии С и А. 

26.  Дыхание, артикуляция, дикция, 

чистый унисон в партиях С и 

А.Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

27.  Закрепление песни «Братишка-

баян». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

28.  Разучивание песни «Ой, на 

гори, на гори». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

29. 

 

 Вокально-хоровая работа над 

свободным исполнением песни, 

с движением. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

30.  Вокально-хоровая работа над 

плавным голосоведением в 

партиях  С и А, дыханием. 

Элементы хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

31.  Закрепление песни «Ой, на 

гори, на гори». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

32. 

 

 Разучивание песни «Мы с тобой 

казаки».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

33.  Вокально-хоровая работа по 

партиям  С и А. Дыхание, 

голосоведение, строй, ансамбль 

голосов. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

34.  Вокально-хоровая работа над 

свободным исполнением песни, 

«цепным дыханием». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

35.  Закрепление песни «Мы с тобой 

казаки».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

36.  Разучивание песни  «Была мэнэ 

маты...». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

37.  Вокально-хоровая работа по 

фразам в партиях С и А, 

дыханием, дикцией.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

38.  Артикуляция, плавное 

голосоведение, ясный, звонкий 

звук.  Вокально-хоровая работа 

с солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

39.  Закрепление песни «Была мэнэ 2  групповое Кабинет Наблюдение, 
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маты...».  45х2 прослушива-

ние детей 

40.  Разучивание песни «На улыци 

звин и бас». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

41.  Вокально-хоровая работа над 

дыханием, плавным 

голосоведением.Выразительное 

исполнение в единой манере. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малы-ми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

42.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов. Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

43.  Закрепление песни «На улыци 

звин и бас». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

44.  Разучивание песни «А кто в этом 

во дому».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

45.  Вокально-хоровая работа по 

фразам в партиях С и А, 

дыханием, дикцией. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

46.  Артикуляция, плавное 

голосоведение, звонкий звук. 

Элементы хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

47.  Закрепление песни «А кто в этом 

во дому».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

48.  Разучивание песни  «Рождество 

Христово». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

49.  Вокально-хоровая работа по 

партиям С и А, единой манерой 

звукообразования.   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

50.  Ансамбль, строй, дикция.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

51.  Закрепление песни Рождество 

Христово».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

52.  Разучивание песни «Здравица».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

53.  Вокально-хоровая работа над 

выразительным исполнением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

54.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов, плавным 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 
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голосоведением 

55.  Закрепление песни «Здравица».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

56.  Разучивание песни «Ой, я 

молода». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

57.  Вокально-хоровая работа над 

дикцией, ярким открытым 

звуком, единой манерой. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

58.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов. Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

59.  Закрепление песни «Ой, я 

молода». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

60.  Разучивание песни «Ой, минула 

вже зима». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

61.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов 

выразительным исполнением.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

62.  Вокально-хоровая работа над 

единой манерой исполнения 

песни. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

63.  Закрепление песни «Ой, минула 

вже зима».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

64.  Разучивание песни «Ходит 

матушка весна».  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

65.  Вокально-хоровая работа над 

дикцией, ярким открытым 

звуком. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

66.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов. Элементы 

хореографии в песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

67.  Закрепление песни «Ходит 

матушка весна».  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

68  Разучивание песни «Ой, 

вставала я ранешенько». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 
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69.  Вокально-хоровая работа  над 

дикцией, освоение приема 

«огласовки согласных». 

Выразительное  исполнение 

песни.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

70.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем, строем, единой 

манерой исполнения. Элементы 

хореографии в песне.  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

71.  Закрепление песни «Ой, 

вставала я ранешенько». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

72.  Разучивание песни «По канавке 

растет травка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

73.  Вокально-хоровая работа по 

фразам в партиях С и А, 

дыханием, дикцией. Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

74.  Артикуляция, плавное 

голосоведение, звонкий звук. 

Элементы хореографии песни. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

75.  Закрепление песни «По канавке 

растет травка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

Концертная деятельность (4 часа) 

76.  Подготовка к промежуточному 

зачету. Репетиция концерта 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение,  

беседа, опрос 

77.  Отчётный концерт для 

родителей. День рождения 

ансамбля 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение,  

прослушива-

ние детей 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера  (2 часа) 

78.  Посещение историко-

краеведческого музея ст. 

Каневской. 

2 

45х2 

 групповое Музей Наблюдение,  

беседа 

Вокально-хоровая работа. (50 часов) 

79.  Разучивание песни «По полю, 

полю…».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

80.  Вокально-хоровая работа над 

дикцией, выразительным  

исполнением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

81.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем, строем, единой 

манерой исполнения. Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 
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82.  Закрепление песни «По полю, 

полю…». Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

83.  Разучивание песни «Шли 

солдаты на войну» 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

84.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов, 

выразительным исполнением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

85. 

 

 Вокально-хоровая работа над 

единой манерой исполнения 

песни. Вокально-хоровая работа 

с солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

86.  Закрепление песни « Шли 

солдаты на войну ». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

87.  Разучивание песни «Казачок».  2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

88.  Вокально-хоровая работа над 

дикцией, ярким открытым 

звуком. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

89.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов, плавным 

голосоведением. Элементы 

хореографии в песни. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

90.  Закрепление песни «Казачок». 2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

91.  Разучивание песни «День 

Победы».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

92. 

 

 Вокально-хоровая работа по 

фразам в партиях С и А, 

дыханием, дикцией. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

93.  Артикуляция, плавное 

голосоведение, звонкий звук. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

94.  Закрепление песни «День 

Победы».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

95. 

 

 Разучивание песни «Ой, во 

поле, во поляне…». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

игра-опрос 

96.  Вокально-хоровая работа над 

дикцией, выразительным 

исполнением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивани

е детей 
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97.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем, строем, единой 

манерой исполнения. Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

98.  Закрепление песни «Ой, во 

поле, во поляне…». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

99.  Разучивание песни «Ой, на нэби 

тучи набигають…». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

100.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов С и А, 

выразительным исполнением.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

101.  Вокально-хоровая работа над 

единой манерой исполнения 

песни. Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

102.  Закрепление песни «Ой, на нэби 

тучи набигають…».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

103.  Разучивание  песни «Как за 

нашим за двором».  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

104.  Вокально-хоровая работа над 

дикцией, выразительным  

исполнением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

105.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем, строем, единой 

манерой исполнения. Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми форма-ми 

(ансамблями). Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

106.  Закрепление песни «Как за 

нашим за двором». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-

ние детей 

Концертная деятельность (4 часа) 

107.  Генеральная репетиция 

отчетного концерта. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

игра-опрос 

108.  Зачет. Отчетный концерт. 

Подведение результатов 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

опрос 

 

Календарный учебный график 3 года обучения 
п/п Дата Тема 

занятия 

Кол-во 

Часов 

Время 

провед. 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Вводное занятие (2 часа)  
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1.  

 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

45х2 

 

 

групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, игра-

опрос, веселое 

анкетирование 

Народные игры (4 часа)  

2.  Знакомство и отработка игр 

«Брыль» и «Чибирялка».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, игра-

опрос 

3.  Знакомство и отработка игр « 

Не займай» и  «Бояре, а мы к 

вам пришли». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

Развитие вокальных данных учащихся (4 часа) 

4.  Знакомство с голосовыми 

данными учащихся на 

данном этапе обучения. 

Пение тренировочного 

материала.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

5.  Певческая установка, 

различные виды дыхания, 

артикуляция.Интонирование

звукоизвлечение. Вокальные 

упражнения по выработке 

чистоты    интонирования. 

Формирование гласных и 

согласных звуков. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

Вокально-хоровая работа (128часов) 

6.  Разучивание песни «Моя 

Россия».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

7.  Вокально-хоровая работа  по 

партиям С и А, плавным 

голосоведением. Дикция, 

строй. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

8.  Воспитание ансамблевых 

навыков, фразировки, 

выразительного исполнения.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

9.  Закрепление песни «Моя 

Россия». Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

10.  Разучивание песни « Грянул 

внезапно гром над Москвою» 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

11.  Вокально-хоровая работа 

над  строем, ансамблем, 

дикцией, звуковедением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

12.  Вокально-хоровая работа 

над  чистым  унисоном в 

запеве, плавным 

голосоведением. Вокально-

хоровая работа с солистами 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 
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и малыми формами 

(ансамблями). 

13.  Закрепление песни « Грянул 

внезапно гром над Москвою» 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

14.  Разучивание песни «Йихав 

козак на вийноньку».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

15.  Вокально-хоровая работа по 

партиям С и А над чистым 

унисоном. Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

16.  Вокально-хоровая работа 

над строем, ансамблем, 

дикцией, звуковедением, 

артикуляцией.     

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

17.  Закрепление песни «Йихав 

козак на вийноньку».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

18.  Разучивание песни « Як 

задумав старый дид». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

19.  Вокально-хоровая работа по 

партиям  С и А, над чистым 

унисоном, а капелла.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

20. 

 

 Вокально-хоровая работа  

над игровым, свободным 

исполнением песни, с 

движением.  Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

21.  Закрепление песни « Як 

задумав старый дид». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

22.  Разучивание песни « 

Козацкэ вэсилля». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

23.  Вокально-хоровая работа 

над звуковедением, дыханием, 

ярким звуком в партии С и А.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

24.  Дыхание, артикуляция, 

дикция, чистый унисон в 

партиях С и А. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

25.  Закрепление песни « 

Козацкэ вэсилля». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 
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детей 

26.  Разучивание песни «О той 

весне». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

27. 

 

 Вокально-хоровая работа 

над свободным исполнением 

песни.  Плавное голосоведе-

ние, выразительное 

исполнение с движением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

28.  Вокально-хоровая работа над 

фразировкой, выразительным 

исполнением песни.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

29.  Закрепление песни «О той 

весне». Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

30. 

 

 Разучивание песни « Пишла 

маты до роду гуляты ».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

31.  Вокально-хоровая работа  

над дикцией, ярким 

открытым звуком. Элементы 

хореографии в песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

32.  Вокально-хоровая работа 

над  ансамблем голосов. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

33.  Закрепление песни  «Пишла 

маты до роду гуляты ».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

34.  Разучивание  

Рождественской песни 

«Добрый вэчир, панэ» и 

обряда. Вокально-

хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

35.  Вокально-хоровая работа по  

партиям  С и А. Дыхание, 

голосоведение, строй, 

ансамбль голосов. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

36.  Вокально-хоровая над 

свободным исполнением 

песни с движением, 

«цепным дыханием». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

37.  Закрепление Рождествен-

ской песни «Добрый 

вэчир, панэ» и обряда.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

38.  Разучивание песни – 2  групповое Кабинет Наблюдение, 
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рождественского канта «Небо 

и земля».  

45х2 беседа 

39.  Вокально-хоровая работа 

над  ярким, образным 

исполнением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

40.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

41.  Закрепление песни – 

рождественского канта «Небо 

и земля». Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

42.  Разучивание песни 

«Варенька».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

43.  Вокально-хоровая работа  

над дыханием, плавным 

голосоведением, вырази-

тельным исполнением в 

единой манере. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

44.  Вокально-хоровая работа с 

ансамблем голосов, 

ансамбль, строй, дикция. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

45.  Закрепление песни 

«Варенька».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

46.  Разучивание песни  

«Праздничная».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

47.  Вокально-хоровая работа  в 

партиях С и А над вырази-

тельным исполнением. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

48.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

плавным голосоведением. 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

49.  Закрепление песни 

«Праздничная».  

 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

50.  Разучивание песни « 

Величальная». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

51.  Вокально-хоровая работа 2  групповое Кабинет Наблюдение,  
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над  ансамблем голосов в 

партии С и А, дыхании. 

45х2 беседа, опрос 

52.  Вокально-хоровая работа 

над  выразительностью 

исполнения произведения. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

53.  Закрепление песни « 

Величальная». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

54.  Разучивание песни « Мой 

дедушка - герой». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

55.  Вокально-хоровая работа 

над  ансамблем голосов в 

партии С и А, дыхании. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

56.  Вокально-хоровая работа 

над  выразительностью 

исполнения. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

57.  Закрепление песни « Мой 

дедушка - герой». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

58.  Разучивание  свадебной 

песни «Сад во дворе». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

59.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов 

выразительным исполне-

нием.  Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

60.  Вокально-хоровая работа 

над единой манерой 

исполнения песни. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

61.  Закрепление  свадебной 

песни «Сад во дворе». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

62.  Разучивание свадебной 

песни «У голубя, у сизого». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

63.  Вокально-хоровая работа 

над напевностью в 

сочетании с 

речитативностью 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

64.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем партий С и А. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 
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Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми форма-

ми (ансамблями). Элементы 

хореографии в песне. 

65.  Закрепление свадебной 

песни «У голубя, у сизого». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

66  Разучивание песни «Ишов 

козак потайком». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

67.  Вокально-хоровая работа  

над свободным исполнением 

песни, плавным 

голосоведением, с 

движением. Вокально-хоро-

вая работа с солистами и ма-

лыми формами(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

68.  Вокально-хоровая работа над 

выразительным исполнением 

песни.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

69.  Закрепление песни «Ишов 

козак потайком». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

Концертная деятельность (4 часа) 

   70.  Подготовка к 

промежуточному зачету. 

Репетиция концерта 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение,  

беседа, опрос 

71.  Промежуточный отчётный 

концерт для родителей. 

«День рождения ансамбля». 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение,  

прослушивание 

детей 

Вокально-хоровая работа. (64 часа) 

72.  Разучивание песни « Ой, на 

гори дощик идэ». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

73.  Вокально-хоровая работа  

над дикцией, ансамблем 

голосов.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

74.  Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

75.  Закрепление песни  «Ой, на 

гори дощик идэ». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

76.  Разучивание песни  

«Посияла баба конопэль». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

77.  Вокально-хоровая работа 

над  голосоведением, 

игровым исполнением 

песни. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 
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78.  Вокально-хоровая работа 

над  строем, ансамблем 

партий, голосоведением. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

79.  Закрепление песни «Посияла 

баба конопэль». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

80.  Разучивание песни « Все 

домой».  

 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

81.  Вокально-хоровая работа 

над  дыханием, правильным 

звукообразованием на опоре. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

82.  Дыхание, дикция, артикуля-

ция. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

83.  Закрепление песни «Все 

домой».  

 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

84.  Разучивание песни « Как 

Сережа». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

85. 

 

 Вокально-хоровая работа 

над  звуковедением, дыханием. 

Вокально-хоровая  работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

86.  Дыхание, артикуляция, 

дикция, чистый унисон в 

партиях С и А. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

87.  Закрепление песни « Как 

Сережа». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

88.  Разучивание песни 

«Катюша». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

89.  Вокально-хоровая работа по 

фразам в партиях С и А, 

дыханием, дикцией.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

90.  Артикуляция, плавное 

голосоведение, ясный, 

звонкий звук. Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 
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91.  Закрепление песни 

«Катюша». Вокально-хоро-

вая работа с солистами и ма-

лыми формами(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

92. 

 

 Разучивание песни «Гимн 

казачат». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

игра-опрос 

93.  Вокально-хоровая работа над 

дикцией, выразительным  

исполнением песни.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

94.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем, строем, 

единой манерой исполнения. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

95. 

 

 Закрепление песни «Гимн 

казачат». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

96.  Разучивание песни «Собирай 

в путь-дорогу, мамаша…».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

97.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов С и 

А, выразительным 

исполнением.  Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

98.  Вокально-хоровая работа 

над над единой манерой 

звукоизвлечения. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

99.  Закрепление песни «Собирай 

в путь-дорогу, мамаша…».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

100.  Разучивание  песни «Чэрэз 

гору у контору». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

101.  Прослушивание записей 

фольклорной   экспедиции 

старшей группы ансамбля к 

известной исполнительнице 

народных песен ст. 

Каневской Лысенко А.С. 

(1926г.р.). Вокально-хоровая 

работа с солистами и малы-

ми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

102.  Вокально-хоровая работа по 

партиям  С и А, над чистым 

унисоном, единой манерой 

звукообразования. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

103.  Закрепление песни «Чэрэз 

гору у контору». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 
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Культурные традиции Кубанского казачества (4 часа) 

104.  Классификация кубанских 

песен: исторические, военно-

бытовые и походные.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

105.  Классификация кубанских 

песен: колыбельные, 

свадебные, святочные 

(колядки и щедривки), 

частушки, шуточные и 

плясовые и т.д.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера (2 часа) 

106.  Посещение историко-

краеведческого музея ст. 

Каневской.  

2 

45х2 

 групповое Музей  Наблюдение, 

беседа 

Концертная деятельность (4 часа) 

107.  Генеральная репетиция 

отчетного концерта. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

игра-опрос 

108.  Зачет. Отчетный концерт 

для родителей. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

опрос 

 

Календарный учебный график 4 года обучения 
п/п Дата Тема 

занятия 

Кол-во 

Часов 

Время 

провед 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Вводное занятие (2 часа)   

1.  Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа по 

охране детского голоса. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, игра-

опрос, веселое 

анкетирование 

Народные игры (4 часа)  

2.  Знакомство и отработка игр 

«Куца баба» (записана в ст. 

Каневской) и «Сторожевые». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, игра-

опрос 

3.  Знакомство и отработка игр  

«Крута гора» и  «Квач». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

Развитие вокальных данных учащихся (10 часов)   

4.  Знакомство с голосовыми 

данными учащихся на 

данном этапе обучения. 

Пение тренировочного 

материала. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

5.  Певческая установка, 

различные виды дыхания, 

артикуляция. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

6.  Интонирование, 

звукоизвлечение. Вокальные 

упражнения по выработке 

чистоты интонирования. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, игра-

опрос 
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7.  Формирование гласных и 

согласных звуков. 

Приобретение навыков  

трехголосия. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

8.  Дыхание – как  основа 

вокальной техники. 

Протяженность дыхания: 

одновременное и цепное 

дыхание. Пение в унисон, а 

капелла. Темп и динамика в 

музыке. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

Вокально-хоровая работа (88  часов )   

9.  Разучивание песни «Батька 

атаман». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

10.  Вокально-хоровая работа 

над плавным голосоведением, 

ансамблем голосов.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

11.  Дыхание, дикция, артикуляция, 

темп, ритм. Элементы 

хореографии в песне.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

12.  Закрепление песни «Батька 

атаман». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

13.  Разучивание песни 

«Покровский храм».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

14.  Вокально-хоровая работа 

над трехголосием,  

эмоциональным 

восприятием. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

15.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дыханием, выразительным 

исполнением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

16.  Закрепление песни 

«Покровский храм».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

17.  Разучивание песни 

«Бессмертный полк». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

18.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, 

звукообразованием, плавным 

голосоведением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 
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19.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов в 

партиях  С и А, фразой. 

Осмысленное выразительное 

исполнение. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

20.  Закрепление песни 

«Бессмертный полк». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

21.  Разучивание песни «Мы - 

кубанские казаки». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

22. 

 

 Вокально-хоровая работа 

над дыханием, 

звукообразованием, четким, 

но плавным голосоведением. 

Элементы хореографии в 

песне.  Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

23.  Ансамбль голосов, дикция, 

артикуляция.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

24.  Закрепление песни «Мы - 

кубанские казаки». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

25.  Разучивание песни «Не 

будите  журавли вдов 

России».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

26.  Вокально-хоровая работа 

над цепным дыханием, 

плавным голосоведением. 

Проникновенное исполнение 

песни. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

27.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем  С и А голосов, 

кантиленой, фразой.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

28.  Закрепление песни «Не 

будите  журавли вдов 

России».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

29. 

 

 Разучивание песни «И нэ 

пьють и нэ йидять кони 

вороные». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

30  Вокально-хоровая работа 

над старинной манерой 

исполнения песни. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 
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31.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

плавным голосоведением, 

выразительным исполнением. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

32. 

 

 Закрепление песни «И нэ 

пьють и нэ йидять кони 

вороные». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

33.  Разучивание обрядовой 

песни из обряда вождения 

Меланки «Мы нэ самы 

идэм». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

34.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

35.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, дикцией. 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

36.  Закрепление обрядовой 

песни из обряда вождения 

Меланки «Мы нэ самы 

идэм». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

37  Разучивание «На Кубани мы 

живем».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

38.  Вокально-хоровая работа 

над   напевностью в 

сочетании с 

речитативностью текста. 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

39.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

плавным голосоведением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

40.  Закрепление песни «На 

Кубани мы живем».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

41.  Разучивание песни «Як бы в 

лиси грыбы нэ родылы». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

   42.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, выразительным  

исполнением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

43.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем, строем, 

единой манерой исполнения. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 
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Элементы хореографии в 

песне.  Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

44.  Закрепление песни «Як бы в 

лиси грыбы нэ родылы».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

45.  Разучивание песни 

«Вспомним, братцы, это 

время». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

46.  Вокально-хоровая работа 

над интонационной 

выразительностью мелодии, 

дыханием, дикцией. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

47.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем партий, 

голосоведением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

48.  Закрепление песни 

«Вспомним, братцы, это 

время». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

49.  Разучивание песни  «От 

сэла, до сэла».  Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями) 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

50.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, дикцией, 

темпом, ритмом. Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

51.  Вокально-хоровая работа 

над точным интонированием 

мелодии партий С и А. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

52.  Закрепление песни «От сэла, 

до сэла».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

Фольклорные экспедиции к носителям традиционной культуры Кубани  (6 часов)   

53.  Зимние Святки Кубани. 

Рождественские колядки 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

54.  Фольклорная экспедиция  - 

Старый Новый год, День 

Святого Высиля. Щедровки. 

Обряд вождения Меланки. 

Крещение Господне. Тради-

ционные обряды и песни 

Кубани.  Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 
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(ансамблями). 

55.  Обработка текста собранного 

материала по святочным 

обрядам. Аранжировка 

собранного материала и 

постановка святочных 

обрядов. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

Вокально-хоровая работа (40 часов )   

56.  Разучивание песни «Ой, 

хмарыться, будэ дощ». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

57.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, плавным 

голосоведением. 

Выразительное исполнение в 

единой манере.  Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

58.  Вокально-хоровая работа с 

ансамблем голосов, 

кантиленой.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

59.  Закрепление песни «Ой, 

хмарыться, будэ дощ». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

60.  Разучивание песни «Ишов 

мымо двору».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

61.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дыханием, голосоведением.   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

62.  Вокально-хоровая работа 

над выразительностью 

исполнения, плавным 

голосоведением, дыханием. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

63.  Закрепление песни «Ишов 

мымо двору».  Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

64.  Разучивание песни «Песнь о 

вещем Олеге». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

65.  Вокально-хоровая работа по 

фразам в партиях С и А, 

дыханием, дикцией, 

кантиленой.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

66.  Артикуляция, дыхание, 

ритм, темп, плавное 

голосоведение, яркий звук. 

Элементы хореографии в 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 
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песне.  Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

67.  Закрепление песни «Песнь о 

вещем Олеге». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

68  Разучивание песни 

«Казачок». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

69.  Вокально-хоровая работа 

над напевностью в 

сочетании с речитативным 

говором. Элементы 

хореографии в песне.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

70.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем партий С и А, 

кантиленой, фразой. 

Выразительное исполнение. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

71.  Закрепление песни 

«Казачок». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

72.  Разучивание песни «Тэчэ 

вода в ярок».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

73.  Вокально-хоровая работа по 

партиям С и А, дыханием во 

фразах.  Яркое, образное 

исполнение. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

74.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дикцией, кантиленой, фразой. 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

75.  Закрепление песни «Тэчэ 

вода в ярок».  Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

Концертная деятельность (4 часа )   

76.  Подготовка к 

промежуточному зачету. 

Репетиция концерта 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

77.  Отчётный концерт для 

родителей  «День рождения 

ансамбля". 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение,  

беседа, опрос 

Фольклорные экспедиции к носителям  традиционной культуры Кубани  (6 часов)   
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78.  Фольклорная экспедиция – 

обряды Масленицы. 

Прощеное Воскресенье. 

Фольклорная экспедиция – 

Пасха. Пасхальные традиции 

и игры.  Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей 

79.  Обработка текста собранного 

материала по масленичным и 

пасхальным обрядам. 

Аранжировка собранного 

материала и постановка 

масленичных и пасхальных 

обрядов. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

80.  Семейные традиции и обычаи 

Кубани. Любимые песни 

семей детей ансамбля. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

Вокально-хоровая работа (48 часов )   

81.  Разучивание песни «Ой, у 

поли дуб зэлэний».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

82.  Вокально-хоровая работа 

над интонационной 

выразительностью, плавным 

голосоведением . 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

83.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

цепным дыханием, фразой 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

84.  Закрепление песни «Ой, у 

поли дуб зэлэний».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

85. 

 

 Разучивание песни «Ой, 

вышенька - черешенька». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

86.  Вокально-хоровая работа 

над плавным голосоведением в 

четырехголосной песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

87.  Вокально-хоровая работа 

над  ансамблем партий, 

цепным дыханием, фразой. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

88.  Закрепление песни  «Ой, 

вышенька - черешенька». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

89.  Разучивание песни «А в 

Ярыни за двором...». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 
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90.  Вокально-хоровая работа 

над ярким,  выразительным 

характером песни. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

91.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дикцией, ритмом, темпом. 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

92. 

 

 Закрепление песни «А в 

Ярыни за двором...». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

93.  Разучивание песни «За 

городом козу пасла».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

94.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов в 

партии С и А, дыхании.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

95. 

 

 Вокально-хоровая работа 

над фразой, выразительностью, 

кантиленой. Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

96.  Закрепление песни «За 

городом козу пасла».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

97.  Разучивание песни «Як бы 

мини сывый кинь». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

игра-опрос 

98.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, выразительным 

исполнением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

99.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем, строем, 

единой манерой исполнения. 

Элементы хореографии в 

песне. Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

100.  Закрепление песни «Як бы 

мини сывый кинь». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

101.  Разучивание песни «Ой, да 

Краснодарский край».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

102.  Вокально-хоровая работа 

над ритмом, мелодическими 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 



 85 

скачками. 

103.  Дыхание, дикция, ансамбль 

голосов. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малы-

ми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

104.  Закрепление песни «Ой, да 

Краснодарский край». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

Культурные традиции Кубанского казачества (4 часа )   

105.  Знакомство с 

этнографическим разделом 

историко–краеведческого музея 

ст. Каневской. 

2 

45х2 

 групповое Музей Наблюдение, 

беседа 

106.  Кубанские пословицы, 

поговорки, потешки.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

Концертная деятельность (4 часа )   

107.  Генеральная репетиция 

отчетного концерта. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

беседа, опрос 

108.  Зачет. Отчетный концерт  

для родителей в  МАУ ДО ЦТ 

«Радуга». 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

опрос 

 

Календарный учебный график 5 года обучения 
п/п Дата Тема 

Занятия 

Кол-во 

Часов 

Время 

провед 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Вводное занятие (2 часа)   

1.  Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа по 

охране детского голоса. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, игра-

опрос, веселое 

анкетирование 

Народные игры (2 часа )   

2.  Повторение игр 1 – 4 года 

обучения. Знакомство и 

отработка игр «Отгадай чей 

голосок» и «Шапка» 

(кубанка). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, игра-

опрос 

Развитие вокальных данных учащихся  (10 часов)   

3.  Знакомство с голосовыми 

данными учащихся на 

данном этапе обучения. 

Пение тренировочного 

материала. 

  2    

45х2 

 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

4.  Дыхание – как  основа 

вокальной техники.  Виды 

дыхания. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 
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5.   Формирование гласных и 

согласных звуков.  Унисон, 

цепное дыхание. Вокальные 

упражнения по выработке 

чистоты интонирования.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

6.  Произношение гласных и 

согласных звуков. Темп и 

динамика в песне 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, игра-

опрос 

7.  Многоголосие. Закрепление 

навыков многоголосия - 

трехголосия.   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

Жанры народных песен. (8 часов)   

8.  Знакомство с различными 

жанрами народной песни.   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

9.  Народные песни. Массовая 

песня. 

2       

45х2 

 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

10.  Народная лирическая песня. 

Романсы.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, 

11.  Песни шуточные, 

сатирические. Частушки.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

Вокально-хоровая работа (112 часов)   

12.  Разучивание песни «Марш 

кубанских казаков». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

13.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, четкой 

артикуляцией.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

14.  Дыхание, дикция, артикуляция, 

темп, ритм. Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

15.  Закрепление песни «Марш 

кубанских казаков». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

16.  Разучивание песни «Золотые 

купола России». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

17.  Вокально-хоровая работа 

над плавным голосоведением, 

трехголосием, 

эмоциональным 

восприятием.  Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 
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(ансамблями). 

18.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дыханием, выразительным 

исполнением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

19.  Закрепление песни «Золотые 

купола России». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

20.  Разучивание песни «Дети 

войны».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

21.  Вокально-хоровая работа 

над цепным дыханием, 

плавным голосоведением. 

Проникновенное  

исполнение песни.   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

22. 

 

 Вокально-хоровая работа 

над ансамблем  С и А голосов, 

кантиленой, фразой.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

23.  Закрепление  песни «Дети 

войны». Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

24.  Разучивание песни «Ой,  

кубанская  земля». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

25.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, четким, но 

плавным голосоведением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

26  Ансамбль голосов, дикция, 

артикуляция. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

27.  Закрепление песни «Ой,  

кубанская  земля». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

28.  Разучивание песни-колядки 

«За викном чорна хмара 

вьется». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

29. 

 

 Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дыханием, 

звукообразованием.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

30.  Вокально-хоровая работа 

над плавным голосоведением, 

фразой. Осмысленное 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 
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выразительное исполнение.  

31.  Закрепление  песни-колядки 

«За викном чорна хмара 

вьется». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

32. 

 

 Разучивание песни «Ой,  як 

сив  Хрыстос  вэчэряты…».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

33.  Вокально-хоровая работа 

над старинной манерой 

исполнения песни. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

34.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

плавным голосоведение. 

Выразительное исполнение.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

35  Закрепление песни «Ой,  як 

сив  Хрыстос вэчэряты…».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

36.  Разучивание песни «Марш 

Преображенского полка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

37.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов.   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

38.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, дикцией. 

Элементы хореографии в 

песне.  Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

39  Закрепление песни «Марш 

Преображенского полка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

40.  Разучивание песни «Кубань 

- Родина моя!». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

41.  Вокально-хоровая работа 

над   напевностью в 

сочетании с 

речитативностью текста.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

  42.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

плавным голосоведением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

43.  Закрепление песни «Кубань 

- Родина моя!». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

44.  Разучивание песни «Ой,  на  

гори  сухый  дуб».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 
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45.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, выразительным  

исполнением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

46.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем, строем, 

единой манерой исполнения. 

Элементы хореографии в 

песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

47.  Закрепление песни «Ой,  на  

гори  сухый  дуб».  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

48.  Разучивание песни «Ой, на 

гори та й женци жнуть…». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

49.  Вокально-хоровая работа 

над интонационной 

выразительностью мелодии.  

Дыхание, дикция. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

50.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем партий, 

голосоведением. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями).  Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

51.  Закрепление песни «Ой, на 

гори та й женци жнуть…». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

52.  Разучивание песни «Златый 

конь».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

53.  Вокально-хоровая работа 

над точным интонированием 

мелодии партий С и А. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

54.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, дикцией, 

темпом, ритмом.   

2              

45х2 

 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

55.  Закрепление песни «Златый 

конь Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

56.  Разучивание «Любо, 

казачок!». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

57.  Вокально-хоровая работа 

над ритмом, мелодическими 

скачками. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 
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58.  Дыхание, дикция, ансамбль 

голосов. Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2  

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

59.  Закрепление песни «Любо, 

казачок!». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

60.  Разучивание песни «Ой, у 

поли крыныченька…». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

61.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, плавным 

голосоведением. 

Выразительное исполнение в 

единой манере. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

62.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

кантиленой 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

63.  Закрепление песни «Ой, у 

поли крыныченька…». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

64.  Разучивание песни «Из-за 

горы камьянойи».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

65.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дыханием, голосоведением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

66.  Вокально-хоровая работа 

над выразительностью 

исполнения, плавным 

голосоведением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

67  Закрепление песни «Из-за 

горы камьянойи». Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями).   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

Фольклорные экспедиции к носителям  традиционной культуры Кубани (4 часа) 

68  Военные  и послевоенные 

песни. 

 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа  

69.  Обработка  и аранжировка 

собранного материала. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

Вокально-хоровая работа (16 часов)   

70.  Разучивание песни «Малое 

многолетие».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

71.  Вокально-хоровая работа 

над напевностью в 

сочетании с речитативным 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 
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говором.   

72.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем партий С и А, 

кантиленой, фразой.  

Выразительное исполнение. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

73.  Закрепление песни «Малое 

многолетие». Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

74.  Разучивание песни «За 

Кубанью, братцы, за рекою». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

75.  Вокально-хоровая работа 

над интонационной 

выразительностью, плавным 

голосоведением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

76.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

цепным дыханием, фразой.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

77.  Закрепление песни «За  

Кубанью, братцы, за  

рекою». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

Концертная деятельность (4 часа)  

78.  Подготовка к 

промежуточному зачету. 

Репетиция концерта 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

беседа, опрос   

79.  Промежуточный зачет. 

Отчётный концерт для 

родителей  «День рождения 

ансамбля". 

      2 

   45х2 

 

 групповое Сцена Наблюдение,  

прослушивание 

детей 

Вокально-хоровая работа (48 часов)   

80.  Разучивание песни 

«Варэнычки». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

81.  Вокально-хоровая работа по 

партиям  С и А, дыханием во 

фразах.  Яркое, образное 

исполнение.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

82.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дикцией, кантиленой, фразой. 

Элементы хореографии в 

песне.  Вокально-хоровая 

работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2                

45 х2 

        

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 
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83.  Закрепление песни 

«Варэнычки». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

84.  Разучивание песни 

«Бриньковский казачок». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

85. 

 

 Вокально-хоровая работа по 

фразам в партиях С и А, 

дыханием, дикцией. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

86.  Артикуляция, дыхание, 

ритм, темп, плавное 

голосоведение, яркий звук. 

Элементы хореографии в 

песне. 

 2 

     45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

87.  Закрепление песни   

«Бриньковский казачок». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

88.  Разучивание песни «Ой, 

кубанци-кубанци». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

89.  Вокально-хоровая работа 

над плавным голосоведением в 

трехголосной песне  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

90.  Вокально-хоровая работа 

над  ансамблем партий, 

цепным дыханием, фразой. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

91.  Закрепление песни «Ой, 

кубанци-кубанци». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

92.  Разучивание песни «С тобой 

и за тебя, Россия!». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

93.  Вокально-хоровая работа 

над плавным голосоведени-

ем,  выразительным 

характером песни.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

94.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дикцией, темпом.  Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

95. 

 

 Закрепление песни «С тобой 

и за тебя, Россия!». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

96.  Разучивание песни  песни 

«Скажите, лебеди». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 
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97.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов в 

партии С и А, дыханием. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

98.  Вокально-хоровая работа 

над фразой, выразительностью, 

кантиленой 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

99.  Закрепление песни 

«Скажите, лебеди». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

100.  Разучивание песни 

«Прозрение».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

101.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, выразительным 

исполнением.  

2 

45х2 

  Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

102.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем, строем, 

единой манерой исполнения.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

103.  Закрепление песни 

«Прозрение». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

Культурные традиции Кубанского казачества (6 часов) 

104.  Знакомство с историей 

кубанского костюма – 

женского и мужского. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

105.  Кубанские народные 

музыкальные инструменты.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

106.  Знакомство с современными 

кубанскими поэтами и 

композиторами. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

Концертная деятельность (4 часа) 

107.  Генеральная репетиция 

отчетного концерта. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

беседа, опрос 

108.  Зачет. Отчетный концерт  

для родителей. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение,  

прослушивание 

детей 

 

Календарный учебный график 6 года обучения 

 
п/п Дата Тема 

Занятия 

Кол-во 

Часов 

Время 

провед 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Вводное занятие (2 часа)  
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1.  

 

Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа по 

охране детского голоса. 

2 

45х2 

 

 

групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, игра-

опрос, веселое 

анкетирование 

Народные игры (2 часа) 

2.  Повторение игр 4 – 5 года 

обучения. Знакомство и 

отработка игр «Челнок»и  

«Жгут». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, игра-опрос 

Развитие вокальных данных учащихся (8 часов)  

3.  Знакомство с голосовыми 

данными учащихся на данном 

этапе обучения.  Пение 

тренировочного   материала. 

Дыхание  –  как  основа 

вокальной техники. Виды 

дыхания. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

4.  Формирование гласных и 

согласных звуков. Унисон, 

цепное дыхание. Вокальные 

упражнения по выработке 

чистоты интонирования. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

5.  Произношение гласных и 

согласных звуков. Темп и 

динамика в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

6.  Повторение и закрепление 

навыков  трехголосия.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, игра-опрос 

Вокально-хоровая работа (40 часов)  

7.  Разучивание песни «Ой, виють 

витры, тай виють буйни». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

8.  Вокально-хоровая работа над 

плавным голосоведением, 

ансамблем голосов 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

9.  Дыхание, дикция, артикуляция, 

темп, ритм.  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

10.  Закрепление песни «Ой, виють 

витры, тай виють буйни».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

11.  Разучивание песни «Ой, да  

вспомним, братцы, мы  

кубанцы». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

12.  Вокально-хоровая работа над 

трехголосием,  

эмоциональным восприятием.  

Вокально-хоровая работа с 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 
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солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

13.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов, дыханием, 

выразительным исполнением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

14.  Закрепление песни «Ой, да  

вспомним, братцы, мы  

кубанцы». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

15.  Разучивание  песни «Ой, 

зацвила розочка край 

виконця».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

16.  Вокально-хоровая работа над 

дыханием, 

звукообразованием, плавным 

голосоведением.   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

17.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов в партиях С и 

А, фразой. Осмысленное 

выразительное исполнение. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

18.  Закрепление   песни «Ой, 

зацвила розочка край 

виконця».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

19.  Разучивание песни «Вдоль  по  

линии  Кавказа». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

20.  Вокально-хоровая работа над 

дыханием, 

звукообразованием, четким, 

но плавным голосоведением. 

Элементы хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

21.  Ансамбль голосов, дикция, 

артикуляция. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

22. 

 

 Закрепление песни «Вдоль  по  

линии  Кавказа». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

23.  Разучивание песни «За веру, 

Кубань и Отечество». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

24.  Вокально-хоровая работа над 

цепным дыханием, плав-ным 

голосоведением. Проник-

новенное исполнение песни.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

25.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем С и А голосов, 

кантиленой, фразой.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 
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26.  Закрепление песни «За веру, 

Кубань и Отечество». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

Концертные выступления (2 часа) 

27.  Промежуточный зачет. Мини-

концерт по отработанному 

репертуару.  

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

беседа, опрос 

Вокально-хоровая работа (80 часов)  

28.  Разучивание песни 

«Молодэнька-молодычка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

29. 

 

 Вокально-хоровая работа над  

манерой исполнения песни на 

местном диалекте. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

30.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов, 

выразительным исполнением.  

Элементы хореографии в песне.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

31.  Закрепление песни 

«Молодэнька-молодычка».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

32. 

 

 Разучивание  песни «Нова 

радисть стала». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

33.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов.   Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

34.  Вокально-хоровая работа над 

дыханием, дикцией.   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

35.  Закрепление  песни «Нова 

радисть стала». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

36.  Разучивание «Пресвятая 

Богородице». Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

37.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

38.  Вокально-хоровая работа над 

дыханием, дикцией. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

39.  Закрепление песни «Пресвятая 

Богородице».  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

40.  Разучивание  хорала «В  2  групповое Кабинет Наблюдение, 
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церкви». 45х2 беседа 

41.  Вокально-хоровая работа над 

напевностью в сочетании с 

речитативностью текста. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

   42.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов, плавным 

голосоведением.   Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

43.  Закрепление  хорала «В  

церкви».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

44.  Разучивание песни «Молитва 

матери». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

45.  Вокально-хоровая работа над 

дикцией, выразительным  

исполнением.  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

46.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем, строем, единой 

манерой исполнения.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

47.  Закрепление песни «Молитва 

матери». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

48.  Разучивание песни  «Туман 

яром…».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

49.  Вокально-хоровая работа над 

интонационной 

выразительностью мелодии, 

дыханием, дикцией. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

50.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем партий, 

голосоведением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

51.  Закрепление песни «Туман 

яром…». Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

  Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

52.  Разучивание песни «Провожала 

маты ». 

2 

45х2 

  Кабинет Наблюдение, 

беседа 

53.  Вокально-хоровая работа над 

точным интонированием 

мелодии партий С и А. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

54.  Вокально-хоровая работа над 

дыханием, дикцией, темпом, 

ритмом. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 
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55.  Закрепление песни «Провожала 

маты». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

56.  Разучивание песни «Кто вырос в 

России». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

57.  Вокально-хоровая работа над 

ритмом, мелодическими 

скачками. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

58.  Дыхание, дикция, ансамбль 

голосов. Выразительное 

исполнение. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

59.  Закрепление песни «Кто вырос в 

России». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

60.  Разучивание песни «Нэ пускае 

мэнэ маты».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

61.  Вокально-хоровая работа над 

дыханием, плавным 

голосоведением, 

выразительным исполнением в 

единой манере.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

62.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов, 

кантиленой. Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

63.  Закрепление песни «Нэ пускае 

мэнэ маты».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

64.  Разучивание песни «Марш 

черноморских казаков». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

65.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов в партии С и 

А, дыхании, голосоведении. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

66.  Вокально-хоровая работа над 

выразительностью исполнения, 

плавным голосоведением, 

дыханием. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

67.  Закрепление песни  «Марш 

черноморских казаков». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

Концертные выступления  (2 часа) 

68  Промежуточный зачет. Мини-

концерт по отработанному 

репертуару.   

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

Вокально-хоровая работа  (8 часов) 
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69.  Разучивание песни «А пятая – 

песня».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

70.  Вокально-хоровая работа по 

партиям С и А, дыханием во 

фразах, над ярким,   образным 

исполнением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

71.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов, дикцией, 

кантиленой, фразой. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

72.  Закрепление песни «А пятая – 

песня».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

Фольклорные экспедиции к носителям традиционной культуры Кубани  (4 часа) 

73.  Фольклорная экспедиция – сбор 

народных масленичных и 

пасхальных обрядов, игр, песен. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

74.  Обработка текстов собранного 

материала по масленичным и 

пасхальным обрядам. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

Концертные выступления (4 часа) 

75.  Подготовка к промежуточному 

зачету. Репетиция концерта  по 

отработанному репертуару.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

опрос 

76.  Отчётный концерт для 

родителей «День рождения 

ансамбля". 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

Вокально-хоровая работа (32 часа) 

77.  Разучивание песни «Станичная 

праздничная». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

78.  Вокально-хоровая работа над 

напевностью в сочетании с 

речитативным говором. 

Элементы хореографии в песне.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

79.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем партий С и А, 

кантиленой, фразой, 

выразительным исполнением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

80.  Закрепление песни «Станичная 

праздничная». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

81.  Разучивание песни 

«Колокольный звон».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

82.  Вокально-хоровая работа по 

фразам в партиях С и А, 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 
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дыханием, дикцией, 

кантиленой, фразой.  

83.  Артикуляция, дыхание, ритм, 

темп, плавное голосоведение, 

яркий звук. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

84.  Закрепление песни «Колоколь-

ный звон». Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями).   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

85. 

 

 Разучивание песни «Мать и 

сын». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

86.  Вокально-хоровая работа над 

интонационной выразительно-

стью,плавным голосоведением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

87.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов, цепным 

дыханием, фразой.  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями).   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

88.  Закрепление песни «Мать и 

сын».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

89.  Разучивание песни «Пела, пела 

пташечка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

90.  Вокально-хоровая работа над 

плавным голосоведением в 

многоголосной песне.  Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

91.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем партий, цепным 

дыханием, фразой.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

92. 

 

 Закрепление песни  «Пела, пела 

пташечка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушива-ние 

детей 

Концертные выступления (2 часа) 

93.  Промежуточный зачет. Мини-

концерт по отработанному 

репертуару.  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

беседа 

Вокально-хоровая работа (24 часа) 

94.  Разучивание песни «Земля 

золотая моя». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

95. 

 

 Вокально-хоровая работа над 

ярким,  выразительным 

характером песни. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 



 101 

96.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов, дикцией, 

ритмом, темпом. Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

97.  Закрепление песни «Земля 

золотая моя». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

98.  «Ой, горэ тий чайци». 2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

99.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем голосов в партии С и 

А, дыханием. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

100.  Вокально-хоровая работа над 

фразой, выразительностью, 

кантиленой. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

101.  Закрепление песни «Ой, горэ 

тий чайци».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

прослушивание 

детей 

102.  Разучивание Гимна Кубани 

«Ты Кубань, ты  наша  

Родина».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

103.  Вокально-хоровая работа над 

дикцией, выразительным  

исполнением. Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

104.  Вокально-хоровая работа над 

ансамблем, строем, единой 

манерой исполнения. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

опрос 

105.  Закрепление Гимна  Кубани 

«Ты Кубань, ты  наша  

Родина».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

прослушивание 

детей 

Концертная деятельность (6 часов) 

106.  Сводная репетиция номеров к 

отчетному концерту. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

беседа 

107.  Генеральная репетиция 

отчетного концерта. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

беседа.опрос 

108.  Зачет. Отчетный концерт  для 

родителей в  МАУ ДО ЦТ 

«Радуга». 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

опрос,прослу- 

шивание детей 

 

 

Календарный учебный график 7 года обучения 
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п/п Дата Тема 

Занятия 

Кол-во 

Часов 

Время 

провед 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Вводное занятие (2 часа)   

1.  Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа,  

игра-опрос, 

 веселое 

анкетирование 

Народные игры (2 часа )   

2.  Повторение игр 6 года 

обучения. Знакомство и 

отработка игр «Шалобанчик» 

и «Подушечка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа,  

игра-опрос 

Развитие вокальных данных учащихся  (6 часов)   

3.  Знакомство с голосовыми 

данными учащихся на 

данном этапе обучения. 

Пение тренировочного 

материала. Дыхание – как  

основа вокальной техники. 

Виды дыхания. 

  2    

45х2 

 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа,  

опрос 

4.  Формирование гласных и 

согласных звуков.  Унисон, 

цепное дыхание. Вокальные 

упражнения по выработке 

чистоты интонирования.   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушива- 

ние 

5.    Произношение гласных и 

согласных звуков. Темп и 

динамика в песне. 

Закрепление навыков 

трехголосия, приобретение 

навыков четырехголосия.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа,  

опрос 

Вокально-хоровая работа (56 часов)   

6.  Разучивание песни «Казачье 

братство». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

7.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, четкой 

артикуляцией.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

8.  Дыхание, дикция, артикуляция, 

темп, ритм.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

9.  Закрепление песни «Казачье 

братство». Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малы-ми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушива- 

ние детей  

10.  Разучивание песни «Когда 

баян не говорит». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

11.  Вокально-хоровая работа 

над плавным голосоведением, 

трехголосием, 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 
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эмоциональным 

восприятием.   

12.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

дыханием, выразительным 

исполнением.  Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями).  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

13.  Закрепление песни «Когда 

баян не говорит». 

2              

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушива- 

ние детей  

14.  Разучивание песни «Я лечу 

над Россией».  

2                

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

15.  Вокально-хоровая работа 

над  дыханием, звукообра-

зованием, плавным голосо-

ведением. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малы-

ми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

16.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов в 

партиях С и А, фразой. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

17.  Закрепление песни «Я лечу 

над Россией». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушива- 

ние детей  

18.  Разучивание  обрядовой 

песни «Щедрый вэчир вам». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

19.  Вокально-хоровая работа 

над  напевностью в 

сочетании с 

речитативностью текста. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

20.  Вокально-хоровая работа 

над  ансамблем голосов, 

плавным голосоведением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

21.  Закрепление  обрядовой 

песни «Щедрый вэчир вам». 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

22.  Разучивание песни «Гарный 

козак, гарный». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

23.  Вокально-хоровая работа 

над  дыханием, 

звукообразованием, четким, 

но плавным голосоведением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

24.  Ансамбль голосов, дикция, 

артикуляция. Вокально-

хоровая работа с солистами и 

малыми формами 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 
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(ансамблями).  

25.  Закрепление  песни «Гарный 

козак, гарный». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

26  Разучивание песни «Дощик 

накрапае».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

27.  Вокально-хоровая работа 

над  цепным дыханием, 

плавным голосоведением. 

Элементы хореографии в 

песне.. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

28.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем С и А голосов, 

кантиленой, фразой. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

29. 

 

 Закрепление песни «Дощик 

накрапае». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

30.  Разучивание песни 

«Всколыхнулся, 

взволновался Православный 

Тихий Дон…». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

31.  Вокально-хоровая работа над  

старинной манерой 

исполнения песни.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа опрос 

32. 

 

 Вокально-хоровая работа 

над  ансамблем голосов, 

плавным голосоведением, 

выразительным исполнением. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

33.  Закрепление  песни 

«Всколыхнулся, 

взволновался Православный 

Тихий Дон». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

Концертная деятельность (2 часа)   

34.  Промежуточный зачет. 

Мини-концерт по 

пройденным темам. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение,  

Беседа-опрос 

Вокально-хоровая работа (48  часов)   

35  Разучивание песни «Вставай, 

Бессмертный полк».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

36.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов.  

Вокально-но-хоровая работа 

с солистами и малыми 

формами (ансамблями).   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа опрос 
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37.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, дикцией. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа, опрос 

38.  Закрепление песни «Вставай, 

Бессмертный полк». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

39  Разучивание песни «Кубань-

ричка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа 

40.  Вокально-хоровая работа 

над   напевностью в 

сочетании с речитативным 

произношением текста.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа опрос 

41.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

плавным голосоведением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

  42.  Закрепление песни «Кубань-

ричка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

43.  Разучивание песни «За 

лесом солнце воссияло…» 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

44.  Вокально-хоровая работа 

над дикцией, 

выразительным  

исполнением.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

45.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем, строем, 

единой манерой исполнения.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

46.  Закрепление песни «За 

лесом солнце воссияло…».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

47.  Разучивание песни «Вера 

Православная». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

48.  Вокально-хоровая работа 

над интонационной 

выразительностью мелодии.  

Дыхание, дикция. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

49.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем партий, 

голосоведением. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями).   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

50.  Закрепление песни «Вера 

Православная». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  
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51.  Разучивание песни 

«Приподнялся туман» …». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

52.  Вокально-хоровая работа 

над точным интонированием 

мелодии партий С и А. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

53.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, дикцией, 

темпом, ритмом. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями).  

2              

45х2 

 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

54.  Закрепление песни 

«Приподнялся туман» …». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

55.  Разучивание «На вулыци 

музыченька грае».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

56.  Вокально-хоровая работа 

над ритмом, мелодическими 

скачками. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малы-

ми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

57.  Дыхание, дикция, ансамбль 

голосов.  Выразительное 

исполнение.  

2  

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

58.  Закрепление песни « На 

вулыци музыченька грае». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей 

Концертная деятельность (2 часа)  

59.  Промежуточный зачет. 

Мини-концерт по 

пройденным темам. «День 

рождения ансамбля». 

      2 

   45х2 

 

 групповое Сцена Наблюдение,   

прослушивание 

детей 

Вокально-хоровая работа (8 часов)  

60.  Разучивание песни «Чи ты 

чув, мылэнькый …».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

61.  Вокально-хоровая работа 

над дыханием, плавным 

голосоведением. 

Выразительное исполнение 

в единой манере.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

62.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов, 

кантиленой. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

63.  Закрепление песни «Чи ты 

чув, мылэнькый …». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

Исследовательская работа (8 часов)  
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64.  Кубанские песни в моей 

семье. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

65.  Защита исследовательской 

работы «Кубанские песни в 

моей семье». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

66.  Кубанский фольклор в моей 

семье (легенды, сказки, 

пословицы, поговорки, 

притчи, были). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

67  Защита исследовательской 

работы «Кубанский 

фольклор в моей семье». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

Фольклорная экспедиция к носителям  традиционной культуры Кубани (2 часа) 

68  Народная песня-душа и 

история русского народа.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение, 

беседа  

Вокально-хоровая работа (8  часов)    

69.  Разучивание песни «Ой, 

кряче, кряче…».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

70.  Вокально-хоровая работа 

над ансамблем голосов в 

партии С и А, дыханием, 

голосоведением. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет  

 

Наблюдение,  

беседа опрос 

71.  Вокально-хоровая работа 

над  выразительностью 

исполнения, плавным 

голосоведением, дыханием. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

72.  Закрепление песни «Ой, 

кряче, кряче…»  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

Концертная деятельность (2 часа)    

73.  Промежуточный зачет. 

Мини-концерт по 

пройденным темам.  

2  

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение,   

прослушивание 

детей 

Вокально-хоровая работа (32 часа)   

74.  Разучивание песни «На горе, 

на гороньке…». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

75.  Вокально-хоровая работа  по 

партиям С и А, дыханием во 

фразах, над ярким, 

образным исполнением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

76.  Вокально-хоровая работа над  

ансамблем голосов, дикцией, 

кантиленой, фразой.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

77.  Закрепление песни «На горе, 

на гороньке…». Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  



 108 

(ансамблями) 

78.  Разучивание песни 

«Балалайка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

79.  Вокально-хоровая работа  

над напевностью в сочетании 

с речитативным говором.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

80.  Вокально-хоровая работа 

над  ансамблем партий С и А, 

кантиленой, фразой, 

выразительным исполнением. 

Элементы хореографии в 

песне. Вокально-хоровая 

работа с солистами и малы-

лми формами (ансамблями). 

2                

45 х2 

        

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

81.  Закрепление песни 

«Балалайка». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

82.  Разучивание песни «На горе 

стоял Шамиль…».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

83. 

 

 Вокально-хоровая работа по 

фразам в партиях С и А, 

дыханием, дикцией,  

кантиленой, фразой. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

84.  Артикуляция, дыхание, 

ритм, темп, плавное 

голосоведение, яркий звук. 

Элементы хореографии в 

песне. 

 2 

     45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

85.  Закрепление песни   «На 

горе стоял Шамиль…».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

86.  Разучивание песни «Ой, пры 

лужку».   

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

87.  Вокально-хоровая работа 

над  интонационной 

выразительностью, плавным 

голосоведением. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

88.  Вокально-хоровая работа над   

ансамблем голосов, цепным 

дыханием, фразой. Элементы 

хореографии в песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

89.  Закрепление песни «Ой, пры 

лужку».  Вокально-хоровая 

работа с солистами и малы-

ми формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

Концертная деятельность (2 часа)   

90.  Промежуточный зачет. 

Мини-концерт по 

      2 

   45х2 

 групповое Сцена Наблюдение,   

прослушивание 
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пройденным темам.  детей 

Вокально-хоровая работа (32 часа)  

91.  Разучивание песни «Цветы  

луговые». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

92.  Вокально-хоровая работа 

над  плавным голосоведением 

в трехголосной песне. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

93.  Вокально-хоровая работа 

над  ансамблем партий, 

цепным дыханием, фразой. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

беседа, опрос 

94. 

 

 Закрепление песни «Цветы  

луговые». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

95.  Разучивание песни  песни 

«Матерям погибших 

сыновей». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

96.  Вокально-хоровая работа 

над плавным голосоведе-

нием, выразительным 

характером песни. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

97.  Вокально-хоровая работа 

над  ансамблем голосов, 

дикцией, ритмом, темпом. 

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа,  

опрос 

98.  Закрепление песни «Матерям 

погибших сыновей». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,   

прослушивание 

детей  

99.  Разучивание песни «Нельзя 

забыть весенний этот день».  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 

100.  Вокально-хоровая работа 

над  ансамблем голосов в 

партии  С и А, дыхании.  

Вокально-хоровая работа с 

солистами и малыми 

формами (ансамблями). 

2 

45х2 

  Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

101.  Вокально-хоровая работа над  

фразой, выразительностью, 

кантиленой.  

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа,  

опрос 

102.  Закрепление песни «Нельзя 

забыть весенний этот день». 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

103. 

 

 

 

Разучивание песни «Русь».  2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа 
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104.  Вокально-хоровая работа 

над   дикцией, 

выразительным  

исполнением. Вокально-

хоровая работа с солистами 

и малыми формами 

(ансамблями). 

2 

45х2 

  Кабинет Наблюдение,  

беседа опрос 

105.  Вокально-хоровая работа над   

ансамблем, строем, единой 

манерой исполнения. 

2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

беседа, опрос 

106.  Закрепление песни «Русь». 2 

45х2 

 групповое Кабинет Наблюдение,  

прослушивание 

детей  

Концертная деятельность (4 часа) 

107.  Генеральная репетиция 

отчетного концерта. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение, 

беседа, опрос 

108.  Зачет. Отчетный концерт  

для родителей. 

2 

45х2 

 групповое Сцена Наблюдение,  

прослушивание 

детей 

 

Условия реализации программы 

Образовательное учреждение располагает достаточной ресурсной базой и условиями для 

осуществления качественного образовательного процесса, направленного на развитие 

личности ребенка посредством правильной организации детской деятельности. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

          Оборудование театрального кабинета отвечает требованиям безопасности, 

здоровьесбережения, эстетически привлекательно, является развивающим. 

          Мебель соответствует росту и возрасту детей, реквизит – обеспечивает максимальный 

развивающий эффект. 

          Художественно-эстетическое развитие обеспечивается в современном театральном 

кабинете и актовом зале, где проводятся театральные занятия, праздники, театральные 

постановки, индивидуальная работа с детьми. 

Эстетическое оформление кабинета соответствует нормативным требованиям к содержанию 

детей. Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, родителей 

и соответствует индивидуальным психологическим особенностям ребёнка, возрастным 

различиям, интересам и потребностям. 

Материально – техническое обеспечение: 

• просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

• костюмерная; 

• оборудование учебного помещения (стулья для обучающихся и педагога, шкафы и 

стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов, костюмы); 

перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы: 

• музыкальный инструмент баян, аккордеон (фортепиано); 

• детские музыкальные и шумовые инструменты; 

• реквизит и костюмы для выступлений; 

• индивидуальные сборники партитур и текстов произведений; 

• учебные пособия и репертуарные сборники; 

информационное обеспечение: 

• аудио- и видеоаппаратура для записей,  просмотра и анализа выступлений; 

• СД-диски с записью музыки и фонограмм песен; 
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          интернет источники; 

• аудио- и видеоаппаратура для записей, просмотра и анализа выступлений и 

звуковоспроизводящая аппаратура. 

Интернет-ресурсы для родителей, учащихся и педагога: 

•  

• Открытая группа «Образцовый ансамбль народной песни «Квиток» на сайте «ВК» 

http://vk.com›club36200319 

• Открытая группа «Образцовый ансамбль народной песни «Квиток» на сайте «Ок» 

http:// ok.ru›group/54149468717073 

• Персональный веб-адрес сайта «Образцовый ансамбль народной песни «Квиток» 

http://www.kanevskaya.ru/kvitok/ 

• Персональный веб-адрес сайта педагога Сердюк Нинель Владимировны 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/site/n?n=229 

• kanevskaya.ru›pages/culture/kvitok/ 

• Страницы портала. Культура. Образцовый ансамбль народной песни "Квиток". ... 

Адрес: ст. Каневская, ул. Чепигинская, 125 Телефон: 8(960)48-63-370 E-mail: 

ninel.serdyuk@mail.ru Сайт: kvitok.kanevskaya.ru 

• vk.com›club36200319 

 

кадровое обеспечение: в реализации программы в зависимости от условий учреждения могут 

быть заняты следующие сотрудники: педагог дополнительного образования, имеющий 

педагогическое образование являющийся руководителем коллектива.  

 

Формы аттестации 

Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы включает в себя текущий контроль успеваемости учащихся. В качестве средств 

текущего контроля успеваемости может использоваться беседа, наблюдение, опрос. Текущий 

контроль успеваемости учащихся проводится в счет времени, предусмотренного на 

реализацию программы. 

По завершении освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы проводится итоговое занятие в виде открытого занятия. 

• Открытые занятия для педагогов. 

• Открытые занятия для родителей. 

• Концерты, творческие встречи. 

• Постановка народных обрядов. 

• Творческие отчеты. 

• Участие детей в хоровых конкурсах и фестивалях. 

Программой предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация, а также входной 

контроль при приеме на обучение по данной программе в виде собеседования, тестирование 

вокальных данных. 

            В результате реализации программы обучающиеся становятся настоящими 

любителями народной музыки. Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать 

результативность образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя 

традиционные формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих 

способностей; характеристику уровня творческой активности обучающихся. 

Приложения. Основными формами подведения итогов по программе является участие 

обучающихся в музыкальных конкурсах, смотрах, фестивалях местного, регионального, 

российского уровня. 

 

 

 

http://vk.com›club36200319/
http://www.kanevskaya.ru/kvitok/
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/site/n?n=229
mailto:ninel.serdyuk@mail.ru
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Оценочные материалы. 

Средства диагностики: психолого-педагогическое наблюдение, упражнения, задания на 

занятиях. 

Показатели качества усвоения ребенком программного материала. 

• Двигательные навыки: 

— Координация движений; 

— Ориентирование в пространстве; 

— Ритмичность. 

• Творческие проявления: 

— Умение интонировать; 

— Свободно владеть голосовым аппаратом; 

— Владение вокальной фразировкой; 

— Качество дикции; 

— Артистизм; 

— Осмысление исполнения, умение раскрыть драматургию произведения; 

— Умение петь несложные попевки,  a capella. 

• Коммуникативные навыки: 

— Умение вести себя в группе; 

— Умение вести себя в коллективе. 

• Проявление некоторых психических процессов: 

— Развитие памяти; 

— Развитие внимания. 

 

Система определения результативности. 

Педагогический мониторинг 

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование, 

наблюдение, социометрия. Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием 

личности воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и диагностики 

(рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в приложении). 

Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогам театра-студии лучше узнать 

детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать эффективные 

направления деятельности по сплочению коллектива воспитанников, пробудить в детях 

желание прийти на помощь друг другу.  На начальном этапе обучения программой 

предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей 

воспитанников, уровень мотивации, а также уровень творческой активности. В конце 

каждого учебного года проводится повторная диагностика с использованием вышеуказанных 

методик с целью отслеживания динамики развития личности обучающихся. 

Одной из форм постоянной ежегодной фиксации уровня творческих достижений каждого 

обучающихся является оформление личного дневника наблюдения, который рассчитан на 

весь период обучения в ансамбле народной песни и включает: 

✓ общую информацию о ребенке (дату рождения, состояние здоровья, сведения о 

родителях, классном руководителе, домашний адрес); 

✓ заполненную ребенком страницу с ответами на вопросы, предлагаемые в анкете для 

выявления интересов, любимых занятий, учебных предметов, общего кругозора); 

✓ показатели наличия или отсутствия динамики роста уровня знаний, умений и навыков по 

каждому из учебных предметов театра-студии, оформленные графически. 
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Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 

1й год обучения 

 
Сроки 

контроля 

Темы раздела 

программы 

Объект 

контроля 

Форма 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Вводное 

занятие, 

инструктаж по 

ТБ 

Знания, 

полученные по 

теме 

Систематическое     наблюдение     за каждым 

участником в процессе коллективного 

действия 

 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

Народные 

игры 

 

 

 

 

 

 

Знания, 

полученные по 

теме. Интерес 

учащихся к 

данной 

деятельности,  

их активность 

Наблюдение  за самостоятельной   

деятельностью   детей с целью выявления их 

интересов и правильности     приобретенных     

ими способов творческих действий 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

Постановоч-

ная работа 

 

Знания, 

полученные по 

теме. Интерес 

учащихся к 

данной 

деятельности, их 

активность 

Индивидуальный опрос  в ходе разучивания;   

Выборочная проверка усвоенных знаний и 

навыков за  определенный  учебный  период   

(месяц,   квартал);   

Исполнение выученных   произведений   на   

праздниках,  концертах, фестивалях и т.д.  

Систематическое     наблюдение     за каждым 

участником в процессе коллективного 

действия. 

 В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

Мероприя-тия 

воспита-

тельно-

познавательно

го характера 

Активность 

участия и интерес 

учащихся к этой 

деятельности 

 

Исполнение выученных   произведений   на   

праздниках,  концертах, фестивалях и т.д.   

Систематическое     наблюдение     за каждым 

участником в процессе коллективного 

действия 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Концертная 

деятельность 

 

 

Знания, 

полученные по 

пройденному 

материалу 

Выборочная проверка усвоенных знаний и 

навыков за  определенный  учебный  период   

(месяц,   квартал)   

 

2й год обучения 

 
Сроки 

контроля 

Темы раздела 

программы 

Объект контроля Форма 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Вводное 

занятие, 

инструктаж по 

ТБ 

Знания, 

полученные по теме 

 

 

Систематическое     наблюдение     за 

каждым участником в процессе 

коллективного действия 
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В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

 

Народные 

игры 

 

Знания, 

полученные по 

теме. Интерес 

учащихся к данной 

деятельности, их 

активность 

Наблюдение  за самостоятельной   

деятельностью   детей с целью выявления 

их интересов и правильности     

приобретенных     ими способов творческих 

действий 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

Постановоч-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активность участия 

и интерес учащихся 

к этой деятельности 

 

Знания, 

полученные по 

теме. Интерес 

учащихся к данной 

деятельности, их 

активность 

Индивидуальный опрос  в ходе 

разучивания;   

Выборочная проверка усвоенных знаний и 

навыков за  определенный  учебный  

период   (месяц,   квартал);   

Исполнение выученных   произведений   

на   праздниках,  концертах, фестивалях и 

т.д.  

Систематическое     наблюдение     за 

каждым участником в процессе 

коллективного действия 

 В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

 

Мероприятия 

воспитательно

-

познавательно

го характера 

 

Активность участия 

и интерес учащихся 

к этой деятельности 

 

Исполнение выученных   произведений   

на   праздниках,  концертах, фестивалях и 

т.д.  Систематическое     наблюдение     за 

каждым участником в процессе 

коллективного действия 

 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

 

Концертная 

деятельность 

 

 

 

 

Знания, 

полученные по 

теме. 

Активность участия 

и интерес учащихся 

к этой деятельности 

Выборочная проверка усвоенных знаний и 

навыков за  определенный  учебный  

период   (месяц,   квартал)   

 

3й год обучения 

 
Сроки 

контроля 

Темы раздела 

программы 

Объект контроля Форма 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Народные 

игры 

 

 

 

Знания, полученные 

по теме. Интерес 

учащихся к данной 

деятельности, их 

активность 

Наблюдение  за самостоятельной   

деятельностью   детей с целью 

выявления их интересов и правильности     

приобретенных     ими способов 

творческих действий 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

 

 

 

Постановочн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

Знания, полученные 

по теме. Интерес 

учащихся к данной 

деятельности, их 

активность 

Индивидуальный опрос  в ходе 

разучивания;   Выборочная проверка 

усвоенных знаний и навыков за  

определенный  учебный  период   

(месяц,   квартал);   

Исполнение выученных   произведений   

на   праздниках,  концертах, фестивалях 

и т.д. Систематическое     наблюдение     

за каждым участником в процессе 

коллективного действия 
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 В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Культурные 

традиции 

Кубанского 

казачества 

Активность участия и 

интерес учащихся к 

этой деятельности 

 

Исполнение выученных   произведений   

на   праздниках,  концертах, фестивалях 

и т.д.   

Систематическое     наблюдение     за 

каждым участником в процессе 

коллективного действия 

В середине и 

в конце 

учебного 

года 

Концертная 

деятельность 

 

Знания, пройденного 

материала. 

Активность участия.  

Выборочная проверка усвоенных 

знаний и навыков за  определенный  

учебный  период   (месяц,   квартал)   

 

 

4й год обучения 

 
Сроки 

контроля 

Темы раздела 

программы 

Объект контроля Форма 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

Народные 

игры 

 

 

 

Знания, полученные 

по теме. Интерес 

учащихся к данной 

деятельности, их 

активность 

Наблюдение  за самостоятельной   

деятельностью   детей с целью 

выявления их интересов и правильности     

приобретенных     ими способов 

творческих действий 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Развитие 

вокальных 

данных 

учащихся 

Уметь интонировать, 

работать с 

двухголосием, уметь 

правильно брать звук 

Индивидуальный опрос  в ходе 

разучивания;   Выборочная проверка 

усвоенных знаний и навыков 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

 

 

 

Постановочн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

Знания, полученные 

по теме. Интерес 

учащихся к данной 

деятельности, их 

активность 

Индивидуальный опрос  в ходе 

разучивания;   Выборочная проверка 

усвоенных знаний и навыков за  

определенный  учебный  период   

(месяц,   квартал);   

Исполнение выученных   произведений   

на   праздниках,  концертах, фестивалях 

и т.д. Систематическое     наблюдение     

за каждым участником в процессе 

коллективного действия 

 В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Культурные 

традиции 

Кубанского 

казачества 

Активность участия и 

интерес учащихся к 

этой деятельности 

Опрос. Систематическое     наблюдение     

за каждым участником в процессе 

коллективного действия 

В середине и 

в конце 

учебного 

года 

Концертная 

деятельность 

 

Знания, пройденного 

материала. 

Активность участия.  

 

Выборочная проверка усвоенных 

знаний и навыков за  определенный  

учебный  период   (месяц,   квартал)   

 

5й год обучения 

 
Сроки 

контроля 

Темы раздела 

программы 

Объект 

контроля 

Форма 
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В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Народные игры  Знания, 

полученные по 

теме.  

 

 

Наблюдение  за самостоятельной   

деятельностью   детей с целью 

выявления их интересов и правильности     

приобретенных  ими способов 

творческих действий 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Развитие 

вокальных 

данных 

Уметь 

интонировать, 

работать с 

двухголосием, 

уметь правильно 

брать звук 

Индивидуальный опрос  в ходе 

разучивания;   Выборочная проверка 

усвоенных знаний и навыков 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Разнообразие 

песен по 

содержанию 

Знание различных 

видов песен и 

песенного 

материала 

Индивидуальный опрос  в ходе 

разучивания;   Выборочная проверка 

усвоенных знаний и навыков 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

 

 

 

Постановочная 

работа 

(вокально-

хоровая, 

хореография, 

работа с 

музыкой) 

Знания, 

полученные по 

теме. Усвоение 

изучаемых песен  

Индивидуальный опрос  в ходе 

разучивания;   Выборочная проверка 

усвоенных знаний и навыков за  

определенный  учебный  период   

(месяц,   квартал);   

Исполнение выученных   произведений   

на   праздниках,  концертах, фестивалях 

и т.д. Систематическое     наблюдение     

за каждым участником в процессе 

коллективного действия 

 В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Фольклорные 

экспедиции к 

ветеранам, 

собирателям 

казачьих песен. 

Активность 

участия и интерес 

учащихся к этой 

деятельности 

 

Опрос. Систематическое     наблюдение     

за каждым участником в процессе 

коллективного действия 

 

В середине и 

в конце 

учебного 

года 

 

Зачет. Знания, 

пройденного 

материала. 

Активность 

участия.  

Выборочная проверка усвоенных 

знаний и навыков за  определенный  

учебный  период   (месяц,   квартал)   

 

6й год обучения 

 
Сроки 

контроля 

Темы раздела 

программы 

Объект 

контроля 

Форма 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

Народные игры  Знания, 

полученные по 

теме.  

 

 

Наблюдение  за самостоятельной   

деятельностью   детей с целью 

выявления их интересов и правильности     

приобретенных     ими способов 

творческих действий 
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В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

 

 

 

Постановочная 

работа 

(вокально-

хоровая, 

хореография, 

работа с 

музыкой) 

Знания, 

полученные по 

теме. Усвоение 

изучаемых песен  

Индивидуальный опрос  в ходе 

разучивания;   Выборочная проверка 

усвоенных знаний и навыков за  

определенный  учебный  период   

(месяц,   квартал);   

Исполнение выученных   произведений   

на   праздниках,  концертах, фестивалях 

и т.д.  

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Концертная 

деятельность. 

Промежуточ-

ный зачет 

Знания 

полученные за  

учебную четверть  

Индивидуальный опрос. Хоровое 

исполнение песен.  

 В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Фольклорные 

экспедиции к 

ветеранам, 

собирателям 

казачьих песен. 

Активность 

участия и интерес 

учащихся к  

этой деятельности 

Опрос. Систематическое     наблюдение     

за каждым участником в процессе 

коллективного действия 

В середине и 

в конце 

учебного 

года 

 

Зачет. Знания, 

пройденного 

материала. 

Активность 

участия.  

Выборочная проверка усвоенных 

знаний и навыков за  определенный  

учебный  период   (месяц,   квартал)   

 

7й год обучения 

 
Сроки 

контроля 

Темы раздела 

программы 

Объект 

контроля 

Форма 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Народные игры  Знания, 

полученные по 

теме.  

 

Наблюдение  за самостоятельной   

деятельностью   детей с целью 

выявления их интересов и правильности     

приобретенных     ими способов 

творческих действий 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

 

 

 

 

Постановочная 

работа 

(вокально-

хоровая, 

хореография, 

работа с 

музыкой) 

Знания, 

полученные по 

теме. Усвоение 

изучаемых песен  

Индивидуальный опрос  в ходе 

разучивания;   Выборочная проверка 

усвоенных знаний и навыков за  

определенный  учебный  период   

(месяц,   квартал);   

Исполнение выученных   произведений   

на   праздниках,  концертах, фестивалях 

и т.д. Систематическое     наблюдение     

за каждым участником в процессе 

коллективного действия 

В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Концертная 

деятельность. 

Промежуточ-

ный зачет 

Знания 

полученные  

 за  учебную 

четверть  

Индивидуальный опрос. Хоровое 

исполнение песен.  

 В конце 

каждого 

занятия и в 

конце блока  

Исследовате-

льская работа 

Активность 

участия и интерес 

учащихся к этой 

деятельности 

Опрос. Защита исследовательских работ. 
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В середине и 

в конце 

учебного 

года 

 

Зачет. Знания, 

пройденного 

материала. 

Активность 

участия.  

Выборочная проверка усвоенных 

знаний и навыков за  определенный  

учебный  период   (месяц,   квартал)   

 

 

Методическое обеспечение программы 

Основными видами деятельности на занятиях являются репродуктивная и 

творческая. Репродуктивная деятельность направлена на овладение детьми умениями и 

навыками через повторение выполнения упражнений и движений, показанных педагогом. 

Творческая деятельность направлена на самостоятельное преобразование детьми имеющихся 

знаний и умений для получения нового результата. 

Взаимосвязь двух этих видов деятельности дает детям возможность творческой 

самореализации и способствует гармоничному (умственному и физическому) развитию 

личности. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

образовательной деятельности: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые, 

исследовательские. 

Кроме того, в работе с детьми используются следующие методы обучения: 

- показ образца выполнения движения и голосовой подачи произведения; 

-  выразительное исполнение; 

- словесное пояснение выполнения движения, голосовой и эмоциональной подачи 

произведения; 

- внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; 

- творческие задания. 

По уровню деятельности детей используются методы объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые. 

Методы и приемы варьируются в зависимости от используемого театрального 

материала (этюд, упражнение, пьеса и т.д.), его содержания, объема программных умений, 

этапа разучивания материала, индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все приемы и 

методы направлены на то, чтобы деятельность детей была исполнительской и творческой. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успеха, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала или при выполнении 

творческих заданий. 

Педагогические технологии: игровые и групповые технологии, развивающее 

обучение, здоровье сберегающие технологии (элементы психофизического тренинга), 

системно - деятельностный подход, интерактивные методы обучения.  

Игровая форма организации занятий, значительно повышает творческую активность 

ребенка, расширяет кругозор, развивает познавательную деятельность, формирует отдельные 

умения и навыки, необходимые в практической деятельности. В играх учащийся может 

представить себя кем угодно.  

На начальных этапах обучения можно проводить музыкально-ритмические и 

театральные игры, которые имеют характер, как свободной деятельности, так и творческий 

характер, где ребенок может раскрыть себя как личность, снять внешние и внутренние 

зажимы. Игру как метод обучения необходимо использовать с первых занятий, для овладения 

сценического пространства, эмоционального раскрытия, вживание в роль и т.д. Дети прочно 

и с удовольствием усваивают знания, полученные игровым методом. 

Применение развивающего обучения направлено на развитие памяти, внимания, 

воображения, а также на развитие творческого мышления, способности создавать 
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художественные образы в начальных музыкальных произведениях - попевках и песенках, 

проявлять творческую инициативу.  

Здоровьесберегающие технологии. Без активного движения жизнь ребенка 

практически невообразима. Здоровый ребенок всегда прыгает, бегает, кувыркается. Ему 

трудно долго сидеть на одном месте. И даже свои эмоции, чувства и переживания он 

выражает, прежде всего, через движение, а не через слово. Музыкальное певческое искусство 

включает в себя вокал, сценическое движение, хореографию. Сценическое движение 

направлено на гармоническое развитие ребенка. Хотя в его рамках акцент делается в 

основном на физическом развитии тела, но это развитие тесно связано с формированием 

личности в целом. Сценическое движение, так же, как и уроки хореографии помогают 

овладеть своим телом, дают выход энергии.  

На занятиях возможно использование таких упражнений как: 

упражнения для концентрации, умения сосредоточиться, расслабления, снятия 

стресса; 

психотерапевтические игры, развивающие фантазию, повышающие самооценку; 

импровизационные упражнения, как средство отображения настроения и развития 

коммуникативных навыков; 

физические упражнения, снимающие мышечные зажимы. 

Здоровьесберегающий подход должен прослеживаться на всех этапах занятия, 

поскольку предусматривает чёткое чередование видов деятельности. Такой 

дифференцированный подход к построению занятия способствует духовному, 

эмоциональному, физическому и психологическому здоровью учащихся. Необходимо 

обращать внимание учащихся и на другие составляющие здоровья - беседы о правильном 

питании и режиме, бережном отношении к своему здоровью.  

Использование интерактивного метода дает огромные возможности поиска важного 

и значимого материала, как для педагога, так и для учащихся, создает мотивацию для 

обучения.  Активное включение детей в творческую деятельность создает возможность для 

создания ситуации успеха, активному самовыражению и саморазвитию обучающихся. 

    Описание технологий (технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения,  технология развивающего 

обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология образа и мысли, 

здоровьесберегающая технология). 

 

Формы организации учебного занятия: игра, беседа, встреча с интересными людьми, 

концерт, конкурс, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, посиделки, календарный 

праздник, практическое занятие, фестиваль, ярмарка. 

Тематика и формы методических материалов по программе: 

Методические разработки «Рекомендации по проведению занятий», «Вокально-хоровая 

работа в младших группах 1, 2 и 3 года обучения детей школьного возраста», «Вокально-

хоровая работа в группах 4, 5, 6 и 7 годов обучения», «Мутационный период детей 

подросткового возраста».  (Приложение) 

Алгоритм   учебного занятия 

Занятие делится на три части: «Подготовительную», «Основную», «Заключительную». 

Подготовительная: 

2 мин. – Организационный момент (поздороваться, проверить посещение); 

                Поклон - приветствие. 

10 мин. – Упражнения на дыхание, дыхательная гимнастика по Стрельниковой А.Н. 

5  мин. – Артикуляционные упражнения. 

 5   мин. – Скороговорки, трудноговорки., упражнения на дикцию. 

10 мин. – Народные игры 
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Основная: 

13 мин. – Вокальное распевание. 

15 мин. – Перерыв; 

5 мин. – слушание песенного материала. 

15 мин. – разучивание нового произведения. 

20 мин. – Вокально-хоровая работа над репертуаром материала урока, повторение ранее 

изученного репертуара. 

Заключительная: 

5 мин. – Подведение итогов урока. Выводы и оценивание работы на занятии участников 

ансамбля. 

 

Список литературы для педагога. 

 

• Авакова М.П. «Катерина» сборник песен - К, 2002. 

• Бойко И.Н. «Кубанские застольные песни» - К., 2002. 

• Бурлаков В.А. «По тропинке»  обработки русских народных песен 2 выпуска - М., 

2014. 

• Бурлаков В.А. «Три подарка»  обработки русских народных песен - М., 2014. 

• Суворов А.В. «Учебное пособие по военно-патриотическому воспитанию и основам  

военной службы» - К., 2005 

• Герт Г.А. «Нравственное воспитание школьников на уроках музыки» - Н., 2000. 

• Гильченок Н. «Музыкальная радуга» Пособие для родителей и воспитателей детских 

садов, - С-П., 2005. 

• Глухов –Ветлужских А. сборник «Казачья багатица» - С-П, 2000. 

• Долуда Н.А. «Российское казачество. История, проблемы возрождения и перспективы 

развития». К., 2012.  

• Дымков П. «Эх, родной хуторок!» сборник песен - К, 2005. 

• Журнал «Вестник Российского Фольклорного союза» выпуск 2,  2005. 

• Журнал «Вестник Российского Фольклорного союза» выпуски 1 и 2,  2004. 

• Журнал «Вестник Российского Фольклорного союза» выпуски 1, 2 , 3 и 4,   2002. 

• Журнал «Вестник Российского Фольклорного союза» выпуски 1, 2 , 3 и 4,   2003. 

• Захарченко  В.Г. "Россия. Русь! Храни себя, храни» I и IIтома  К., 2008. 

• Захарченко  В.Г.«Поет кубанский казачий хор» - К., 2002. 

• Захарченко В.Г. «Из истории Кубанского казачьего хора» материалы и очерки - К, 

2006. 

• Захарченко В.Г. «Спасибо, Родина, что счастье есть» - К, 2008. 

• Захарченко В.Г. «Спасибо, Родина» песни составитель Кеворков В. - К, 2003. 

• Концевич Г.М. «Народные песни казаков» - К., 2002. 

• Литературно - музыкальный альманах «Молодежные посиделки» - М., 2002. 

• Петров ВМ. Гришина Г.Н. Короткова Л.Д.  «Летние праздники, игры и забавы для 

детей» - М, 2001. 

• Погребинская М.  «Музыкальные скороговорки» - С-П, 2007. 

• Пономаренко Г. «Песни» составитель Кеворков В. - К, 2006. 

• Программы Музыка 1-3 классы - М., 2001.  

• Программы Музыка 4-7 классы - М., 2001.  

• Пушкина С.И.  «Мы играем и поем» - М, 2001.  

• Сборник «Народные игры» методический материал - К, 2001.Сборник  «Игры и 

праздники Московии» - М, 2002. 

• Сборник «По казачьему следу от далеких времен» - К., 2007. 

• Сборник «Поет школьный хор Кубани-2017!» - К., 2017. 
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• Сборник «Программы» дополнительного образования детей по фольклору и 

декоративно-прикладному искусству Кубанского казачества – К, 2007. 

• Сборник «Троица на Кубани» - К., 2001. 

• Сборник «Хоровое пение Вокальный ансамбль Индивидуальная певческая практика» 

Примерные программы предмета по выбору – С-П., 2009 

• Сборник «Этнопедагогика Теория и практика» авторские образовательные программы 

по фольклору - М., 2003. 

• Сборник Бирюков Ю.Е. «Казачьи песни» - М., 2014. 

• Сборник Иванов Ю.Г. «Песни для души» - С., 2001. 

• Сборник Никитенко О. «Поет «Станица» - В., 2005 

• Суворов А.В. «Учебное пособие по военно-патриотическому воспитанию и основам  

• Сысоева Г. «Цветочек мой лазоревый» народные песни Воронежской области  - В, 

2009. 

• Ткаченко П.  «Кубанские песни» - М., 2001. 

• Уварова Н. Михайлов Г. «Из репертуара  ансамбля «Казачата» - Майкоп, 2011.Хохлов 

С. «Кубанские синие ночи» избранные стихи и песни составитель Кеворков В. - К, 

2004. 

• Уланова Л. С. «Праздничный венок» - М, 2001. 

• Хрестоматия «Русское народное музыкальное творчество» - М, 2004. 

• Чаморова Н.В. Сборник «Сорока - белобока» – М., 2006. 

• Чурсина В.И. «Сценические формы кубанского фольклора» - К, 2002. 

• Шамина Л.В. «Основы народно-певческой педагогики» - М., 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Рекомендации по проведению занятий. 

 

• Учитывать возрастные особенности группы.  

• Упражнения не должны вызывать лишнего напряжения, внутреннего дискомфорта. 

• Строить занятия по принципу «от простого к сложному».  

•  Быть серьезным при выполнении заданий и не пытаться рассмешить самому.  

•  Игровое начало – основа всех упражнений.  

В основу реализации программы положен индивидуальный подход, уважение к 

личности ребенка, вера в его способности и возможности.  

Важнейшими принципами построения данной программы являются:  

• принцип индивидуальности - то есть личностно-ориентированная направленность;  

• принцип креативности (творчества) – творческую личность можно воспитывать только в 

творческой обстановке;  

• принцип связи с жизнью -  искусство рассматривается, как искусство живое, рожденное 

жизнью и неразрывно с ней связанное.  
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 Реализация этих принципов возможна лишь тогда, когда способом освоения материала 

станет сопереживание, а общение будет строится по законам где дети – певцы,  исполнители, 

слушатели, зрители, а педагог – режиссер и мастер. 

Методы музыкального воспитания представляют собой различные способы совместной 

деятельности учителя и учеников, где ведущая роль принадлежит педагогу. Развивая 

воображение, эмоциональную отзывчивость, музыкальное мышление, учитель стремится, 

чтобы общение с искусством вызвало у ребят чувство радости, удовлетворения, а 

формирование навыков и умений способствовало проявлению активности и 

самостоятельности. 

Разнообразие методов музыкального воспитания определяется спецификой музыкального 

искусства и особенностями музыкальной деятельности учащихся. Методы применяются не 

изолированно, а в различных сочетаниях. Например, знакомство детей  с музыкальным 

произведением учитель начинает с беседы, задает им вопросы о композиторе и его 

произведениях, пройденных ранее (словесный метод); по ходу беседы исполняет знакомые 

фрагменты (наглядно-слуховой метод); сообщает интересные сведения об истории создания 

произведения или об обстоятельствах исполнения, впечатлении, которое оно оказало на 

слушателей (стимулирующий, метод); учащиеся слушают произведение в записи 

(наглядно-слуховой метод); отвечают на вопросы учителя, делятся впечатлениями 

(словесный метод); выполняют предлагаемые учителем творческие задания: слушая, 

сравнивают и анализируют отдельные фрагменты произведения (наглядно-слуховой метод, 

метод анализа и сравнения); определяют идею произведения (метод обобщения). 

Методы, стимулирования музыкальной деятельности применяются для создания той 

эмоциональной, творческой атмосферы, которая необходима для уроков музыки. В 

предыдущих параграфах уже упоминалось о методе эмоционального воздействия— умении 

учителя выражать свое отношение к музыкальному произведению образным словом, 

мимикой, жестами. Например, его голос может эмоционально окрашиваться в зависимости от 

характера, настроения музыки: тепло, ласково и нежно рассказывает он о колыбельной; 

торжественно, с суровыми и мужественными интонациями — о патриотической песне. Все 

выразительные приемы учитель применяет для усиления эмоционального воздействия 

музыки и обогащения впечатлений учащихся. 

Широкое использование метода эмоционального воздействия во многом определяет   

успех музыкальной деятельности учащихся, а владение им говорит о мастерстве учителя. 

Эффективность метода всегда зависит от тех отношений, которые складываются между 

учениками и учителем, от его авторитета: сильное эмоциональное воздействие на ребят 

можно оказать только в обстановке доверия и взаимопонимания. Стимулированию интереса 

к музыкальной деятельности способствует создание ситуаций успеха. Они особенно 

необходимы в тех случаях, когда учащиеся проявляют старание, но испытывают 

затруднения, например из-за отсутствия координации между слухом и голосом не могут 

достичь чистого интонирования. Поощряя ребят, учитель создает ситуацию успеха, а 

переживание радости придает им силы, уверенность в преодолении трудностей, помогает 

поднять эмоциональный тонус в работе над исполнением песни. Некоторые учащиеся 

испытывают чувство неуверенности, боязни при выполнении творческих заданий, когда 

педагог предлагает «сочинить» свою песню или свой танец. Подбадривание и положительная 

оценка помогают создать обстановку раскованности, непринужденности, которая 

необходима для творчества. 

Развитию музыкального интереса детей способствуют игровые ситуации, которые обычно 

применяются в работе с младшими школьниками, и особенно с шестилетками. В игровых 

ситуациях легче организовать песенное творчество, инсценировки, драматизации. Например, 

учитель дает детям куклу, просит уложить ее спать и спеть колыбельную. Играя в охотников 

и зайцев, одна часть ребят изображает смелых, решительных охотников, а другая — 
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крадущихся зайцев. Игровые ситуации помогают также поддержать интерес детей к уроку, 

сделать эмоциональную разрядку и предупредить переутомление.   

К методам стимулирования музыкальной деятельности относится и создание проблемно-

поисковых ситуаций, когда перед учащимися ставятся различные творческие задания. 

Например, при разучивании русского народного танца детям предлагается определить, как 

его лучше исполнить: парами или стоя в кругу. Можно предложить детям выбрать детские 

музыкальные инструменты, которые, по их мнению, будут подчеркивать выразительность 

музыкального образа при исполнении сопровождения к произведению. Подростки с 

интересом определяют лучшую интерпретацию или композитора произведения, чье 

творчество им уже знакомо. Проблемно-поисковые ситуации активизируют музыкальную 

деятельность, концентрируют слуховое внимание учащихся, заставляют мыслить, 

рассуждать, развивают творческие способности. 

Метод сравнения является наиболее распространенным в практике музыкального 

воспитания не только потому, что его применение позволяет создавать ситуации, 

вызывающие у учащихся интерес. Выполнение творческих заданий предполагает анализ 

музыки, заставляет ребят вслушиваться, следить за изменением звучания и развитием 

музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

Выполнение различных заданий способствует формированию у школьников ярких 

эмоциональных впечатлений, представлений о музыкальных жанрах, а постепенное 

сравнение менее контрастных произведений — развитию более тонкого восприятия. 

            Рассмотренные методы музыкального воспитания применяются в сочетании со 

словесными. «Восприятие музыки, — писал Б. М. Теплов, — возможно только в контексте 

других, выходящих за пределы музыки средств познания». Словесные методы (рассказ, 

беседа, объяснение) помогают раскрыть содержание произведений, подготавливают 

осознанное их исполнение, направляют эстетические переживания учащихся. Применение 

словесных методов всегда зависит от возрастных особенностей учащихся, их музыкальной 

под готовки, а также от своеобразия музыкального произведения. Рассказ учителя может 

быть использован для того, чтобы настроить учащихся на восприятие музыкального 

произведения, сообщения интересных сведений из жизни композитора, событий, связанных с 

его творчеством.  

Подготавливая учащихся к восприятию произведения, учитель использует словесные 

методы в сочетании с наглядно-слуховыми, с методами сравнения и анализа. Их выбор 

определяется спецификой произведения и общим направлением его последующего разбора. 

Сосредоточив внимание ребят на основных темах, педагог дает им ориентиры для 

«вхождения в действие образов», оставляя простор для творческого восприятия 

произведения. 

Вызывая у учащихся интерес и активное восприятие музыки, педагог создает условия, 

необходимые для «общения» с композитором, благодаря этому происходит обогащение их 

внутреннего мира, порождающее чувство радости, удовлетворения. 

Словесные методы применяются также при обучении игре на инструментах, при 

разучивании песни, танца. Например, обучая детей игре на металлофоне, учитель показывает 

и объясняет, что движения кисти должны быть мягкие; разучивая танец, разъясняет 

выполнение музыкально-ритмических движений, рассказывает об условиях игры; формируя 

у детей звонкое, легкое звучание голоса, он проводит сравнение, предлагая вспомнить, как 

звучит колокольчик или поет птичка. Таким образом, сочетание словесных и наглядно-

слуховых методов является необходимым условием формирования вокально-хоровых 

навыков, приемов игры на детских музыкальных инструментах, навыков музыкально-

ритмических движений. 

Известно, что формирование навыков не самоцель, а средство, необходимое для 

выразительного исполнения. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы количество          
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упражнений (практический метод) было минимальным, не отвлекающим от эстетических 

переживаний, а направленным на их воплощение. 

От педагога требуется умение сочетать разнообразные методы и виды работы в 

зависимости от музыкального опыта учащихся. Например, при разучивании русской 

народной песни «А я по лугу» педагог чередует вокально-хоровую работу с различными 

заданиями, способствующими активному усвоению и выразительному исполнению 

произведения. Он предлагает учащимся определить, повторяется ли мелодия. Наглядное 

представление мелодии используется для более точного ее воспроизведения и правильного 

распределения певческого дыхания, достижению и закреплению «чистого» интонирования 

мелодии. Для выразительного исполнения учитель предлагает наметить исполнительский 

план песни. Учащиеся определяют изменение настроения каждого куплета в зависимости от 

текста и стараются передать его в пении. С таким же интересом они выбирают детские 

музыкальные инструменты, разучивают с учителем и исполняют ритмическое сопровождение 

к каждому куплету. 

На последующих этапах работы можно предложить учащимся инсценировать песню, 

найти движения, характеризующие музыкальные образы. Дети сами предлагают различные 

варианты, оценивают выразительность движений и выбирают лучший из них. Таким образом, 

применение различных (в том числе и творческих) заданий активизирует деятельность ребят, 

побуждает вслушиваться, глубже чувствовать и ярче передавать характер музыки в 

исполнении. Работа над песней становится для них интересной и увлекательной. 

Итак, решение задач музыкального воспитания школьников требует от учителя 

оптимального выбора методов в зависимости от своеобразия произведения, особенностей 

музыкальной деятельности и возможностей учащихся. Поэтому ни одна даже самая хорошая 

разработка не может быть использована механически. Успех сопутствует педагогу, который, 

учитывая реальные условия, творчески подходит к делу — обдумывает варианты 

последовательности совместной деятельности с учащимися, умеет включать в работу не 

только активную часть класса, но и малоинициативных учеников. Если учитель хорошо 

представляет план действий, то свободнее ориентируется в неожиданных ситуациях, 

возникающих на уроке, и переходит к импровизации. Творческий подход позволяет ему 

"каждый раз по-новому проводить работу над одним и тем же произведением (он варьирует и 

перестраивает ее в зависимости от обстоятельств), чтобы достичь реализации его 

воспитательных, образовательных, развивающих возможностей и успешного решения задач 

музыкального воспитания учащихся. 

  

 Вокально-хоровая работа в младших  группах  1, 2 и 3 года обучения детей школьного 

возраста. 

Ознакомление учащихся с вокально-хоровыми навыками пения в народной манере, близкой к 

разговорной речи. Формирование правильного певческого звука - открытого, но легкого, 

звонкого, не допускать резкого, зажатого, форсированного звучания. 

Работа над пением в унисон с целью образования единой манеры пения. Постепенное 

развитие диапазона, начиная с примарной зоны (ми-фа). 

Обучение умению сочетать пение с движением или игрой, сохраняя качество звучания. 

Формирование у детей осознания "пульсации" в музыке, что поможет им обходиться без 

дирижера. Работа над вокально-хоровыми навыками - дыханием, артикуляцией, дикцией; 

стремление к полной свободе исполнителей, чтобы эти навыки, были такими же естественными, 

как и процесс речи. 

Стремление к осмысленному и выразительному пению. 

Теоретические знания. Краткая беседа о жанре песни, о месте бытования, в сочетании 

с каким обрядом или игрой она исполнялась, о времени ее создания. Анализ поэтического текста, 

объяснение непонятных слов, устаревших выражений, необходимо подчеркивать особенности 

местного говора, соотнося его с литературным. 
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Вокальные навыки. Петь в открытой, народно-певческой манере в диапазоне до1 – 

соль1 (ля1). Петь мягко, звонко, легко. Помнить, что крик - это враг певческого голоса. 

Уметь исполнить выразительно, артистично, чисто интонационно несложную в 

мелодическом отношении песню без помощи музыкального инструмента - соло. 

Уметь брать дыхание в характере произведения. Правильно формировать гласные в строго 

речевой манере. Мягко, напевно, не выталкивая, произносить согласные звуки. 

Хоровые навыки. Петь чисто, в унисон несложные в мелодическом отношении песни. 

Уметь их варьировать. Чувствовать ритмическую пульсацию песни. Исполнять несложные 

распевы. Уметь петь некоторые виды двухголосия в упражнениях и в песнях: 

• с бурдоном; 

• с второй в октаву; 

• с терцовой второй. 

Показ-исполнение песни. Анализ музыкальной структуры (сколько фраз, похожи они 

или разные, лад и т.п.) Разучивание песни. Проговаривание, а затем пропевание 

отдельных, наиболее трудных в интонационном и вокальном отношении фрагментов 

произведения. 

Пение импровизаций 

    Варьирование отдельных мелодий, сочинение мелодии на текст, сочинение текстов на данную 

тематику. Игра в «тему с вариациями» (1-й куплет – тема, остальные – вариации). 

Соединение наиболее удачных вариантов мелодии как подголосков.   Слушание музыки 

Прослушивание: 

• Народных песен в исполнении народных мастеров, профессиональных певцов и детских 

фольклорных и академических коллективов; 

• Фрагментов из опер русских композиторов,  в которых использованы народные мелодии; 

Рассказ о произведениях, формирование культуры восприятия. 

Хореография                                                                                                                 Выработка 

правильной красивой осанки, умения легко, бесшумно двигаться, "держать спину". 

Освоение кругового  хоровода, хоровода "стенка на стенку", фигур "ручеек", "воротца", 

"поклон". 

 

Певческая установка.  

Приучать детей перед началом пения принимать правильную певческую установку, 

следить за положением корпуса и головы  

Дыхание.  

Уметь делать короткий, спокойный, бесшумный вдох и экономный выдох, 

рассчитанный на небольшую музыкальную фразу. Использовать наиболее простой вид 

«цепного» дыхания - пение выдержанного звука в конце произведения.  

Звукообразование, дикция.  

Петь ясно, округлым звуком, четко и коротко произносить согласные. 

Преимущественно использовать мягкую атаку. Петь легким, светлым звуком, добиваясь 

головного звучания.  

Вокально-хоровые упражнения.  

В упражнениях использовать короткие попевки из 3-х-5-ти звуков, в основном 

нисходящего движения в зоне примарных тонов. Особо полезны упражнения на отдельные 

гласные в сочетании с различными согласными. В конце 1 года обучения включить в 

упражнения самые простые 2-х голосные попевки.  

Строй ансамбль.  

Добиваться активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при 

соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половина), соблюдения 

динамической ровности и одинакового произношения текста.  
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Работа над сценическим образом.  

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. 

Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция — как качество 

людей, работающих на сценё. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. 

Мимика. Выражение лица, улыбка, владение собой, устранение волнения на сцене. Песенный 

образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль.  

     Игровая деятельность. 

         Все виды деятельности должны проходить в игровой форме: разучивание танцевальных 

движений, включение элементов актёрского мастерства, ритмики, пластического 

интонирования, игры на музыкальных инструментах,  создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни.   

Движения вокалистов под музыку 

Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные движения.  

Сценическая культура движения вокалиста и сценический образ.  

Пластичность и статичность вокалиста.  

Концертно-исполнительская деятельность 

Концертно-исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных 

особенностей обучающихся, их потребностей, при сохранении свободы выбора музыкального 

произведения.  

Краткие методические указания 

С первых же уроков по постановке голоса у учащихся необходимо развивать чувство 

самоконтроля, умение слышать и анализировать свои недостатки в звукообразовании, а также 

активизировать стремление к чистой интонации, к точностям ритма и осмысленности в 

пении.  

Внимание педагога должно быть направлено на правильную корпусную установку 

учащегося, свободное положение гортани, естественную артикуляцию, использование 

резонаторных функций голосового аппарата и особенно на певческое дыхание с глубоким, 

бесшумным, не перегруженным вдохом и постепенным экономичным расходованием воздуха 

при пении. Необходимо помнить, что певческое дыхание является не только одной из основ 

правильного звукообразования и условием развития вокальной техники, но также важным 

средством художественной выразительности. Развитое, эластичное певческое дыхание 

помогает певцу свободно владеть музыкальной фразой, цезурами, динами кой звука и 

другими элементами выразительности в пении. Как правило, при пении рекомендуется 

мягкая атака звука, точно «без подъездов». Не допускается форсированная подача звука. С 

самого начала обучения следует вести систематическую работу по формированию 

правильного певческого звучания средней части диапазона голоса. Особенное внимание 

следует уделять правильной и четкой певческой артикуляции, ясной и четкой дикции, 

добиваясь чистоты интонации в звучании голоса.  

 

 Порядок прохождения тем и возможность их сочетания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Вокально-хоровая работа в группах  4, 5, 6 и 7 годов обучения 

Закрепление и дальнейшее совершенствование навыков, полученных в младших группах. 

Продолжение развития творческих способностей участников фольклорного, народной песни 

ансамбля. 

Развитие всех видов музыкального слуха, особенно звуковысотного, гармонического и 

вокального. Умение каждого участника петь в любой хоровой партии. Дальнейшее 

совершенствование вокально-певческой народной манеры. Пение должно быть открытым, 

звонким, легким, окрашенным речевой интонацией, осмысленным. Развитие диапазона голоса, 

выравнивание всех его звуков. Владение дыханием, ясный унисон, единая манера 



 127 

звукообразования, одинаковое формирование гласных звуков, умение "огласовывать" согласные, 

чистое интонирование в многоголосии. Свободное, естественное исполнение песен с движением - 

хоровод, пляска. Формирование хорошего музыкального вкуса. Формирование потребности в 

музыкально-творческой деятельности.  

Теоретические знания. Более глубокое изучение жанров произведений народной 

музыки, их специфических особенностей, анализ музыкально-выразительных средств (структуры, 

формы, лада, ритма и т.п.).  

Анализ поэтического текста. Изучение песен различных областей нашей страны, их стиля.                                                                                       

Практические занятия. Показ-исполнение песни, прослушивание магнитофонной записи с 

исполнением ее народными мастерами. Раскрытие содержащие произведения, его 

взаимосвязь со средствами музыкальной выразительности. 

Разучивание произведения раздельно по памяти, а затем со всем коллективом. 

Пение учебно-тренировочного материала. 

Подробное объяснение цели и задачи каждого упражнения, сознательное его исполнение. 

Упражнения на развитие вокального слуха и певческого голоса. Упражнения на развитие 

навыка многоголосного пения. Упражнения на дыхание, звукообразование, дикцию.  

Практические занятия. Показы упражнений, разучивание и впевание их. Индивидуальные 

занятия вокалом. Работа с небольшими ансамблями - дуэтами, трио. 

Пение импровизаций                                                                                                                                              

Сочинение песен на текст родного края. Сочинение вариантов мелодий. Сочинение 

подголосков. Распев одноголосной мелодии, сочинение ее двух- или трехголосного варианта. 

Придумывание новых вариантов подголосков в хорошо выученной песне. 

          Слушание музыки 

Расширение кругозора учащихся, углубление полученных ранее знаний. Слушание вокально-

хоровой, инструментальной симфонической музыки, использующей народные мелодии. 

Осуществление связи знаний, умений, навыков, полученных на занятиях в 

общеобразовательной школе. 

Знакомство с фольклором народов России и мира. Организация вечеров, посвященных 

знаменательным музыкальным датам, коллективные посещения концертов, музыкальных 

спектаклей. 

Хореография 

Совершенствование навыков хореографии, полученных в младших группах. Изучение 

различных видов хороводов, кругового, орнаментального, игрового. Освоение   основных   

фигур   хоровода:   "корзиночка",   "восьмерки",   "улитки", "змейки", "колонны", "прочес". 

Самостоятельная "постановка" некоторых песен, сочинение хороводов. 

 

Мутационный период детей подросткового возраста. 

               В связи с кардинальными изменениями в организме ребёнка подросткового возраста, 

происходят изменения в голосе учащегося. Это требует не только тщательного наблюдения 

за изменениями в голосе ребёнка, но и создание благоприятных педагогических и 

психологических условий занятий в течение всего периода обучения. 

После 12 лет детский организм вступает в период полового созревания, во время 

которого происходит его глубокая перестройка. В связи с этим возникают изменения и в 

голосовом аппарате. Происходит смена голоса – мутация, т.е. переход детского голоса во 

взрослый. Это также характеризуется потерей координации между голосом и слухом. 

Ребёнок не привык слышать себя в этом тембре голоса, поэтому зачастую бывают так 

называемые «петухи» в пении. 

          Смена голоса у мальчиков и девочек происходит различно. Этот процесс у девочек 

протекает менее заметно и менее болезненно, чем у мальчиков. У девочек он обычно 

развивается постепенно, спокойно, однако могут происходить повторные мутации. У 
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мальчиков наблюдаются резкие, скачкообразные изменения в голосе. Голоса мальчиков во 

время мутации понижаются на октаву, чего не происходит с голосами девочек.   

         В мутационном периоде условно различают три стадии: начальную, мутационную и 

стадию завершения мутации, которые характеризуются определенными признаками. Все 

признаки мутации выявляются: 

• по изменениям в звучании голоса; 

• по субъективным ощущениям поющих детей; 

• при помощи врачебного осмотра гортани (ларингоскопии). 

Сопоставление данных, полученных тремя указанными способами, дает возможность судить 

о стадии, особенностях и характере протекания мутации. 

          Мутация в среднем длится около 1,5 лет. Продолжительность мутации подвержена 

значительным индивидуальным колебаниям: от нескольких месяцев до нескольких лет.    

           Педагогическая практика показала, что детям в период мутации петь можно и 

даже полезно, так как помимо общего музыкального роста пение в этот период способствует 

развитию голосового аппарата и более быстрому формированию взрослого голоса. 

«Мускулатура, управляющая голосовыми связками, развивается и крепнет под влиянием 

пения: чтобы голос мог крепнуть параллельно с ростом гортани, надо заниматься пением».  

Но для поющих в этот период устанавливается строгий щадящий режим. Они могут 

петь только в ограниченном диапазоне, не требующем никакого напряжения со стороны 

голосового аппарата; умеренной силой звука, без намека на малейшую форсировку звука. 

Пение ограничивается по времени; учащиеся должны часто отдыхать (через 3-5 минут), 

почти столько же, сколько пели. 

             Быстрее, наименее заметно и наименее болезненно вторая стадия мутации проходит у 

подростков, певших в до мутационные годы и имеющих правильные вокальные навыки. 

 

             Успешность занятий зависит от правильной их организации. Нужно помнить, что у 

детей в одной группе могут быть разные стадии мутации, а также дети с запоздавшей 

мутацией. Чтобы создать нужный режим занятий, необходимо учитывать физиологические и 

психологические особенности учащихся в этот период (возрастные, индивидуальные).  

• Певческая установка. 

  Сидячая или стоячая поза является одним из обязательных условий певческого воспитания 

учащихся, помогает естественному развитию певческого дыхания, следить за которым 

приходится постоянно в течение всего года обучения. Каждый участник хора имеет постоянное 

певческое место. 

Навыки дыхания. 

Дыхание требует постоянного внимания со стороны руководителя, т. к. оно – основа вокально-

хоровой техники. С самого начала необходимо следить за тем, чтобы дыхание у детей во время 

пения было естественным. Качество, сила и продолжительность звука             зависят от 

дыхания. Каждый участник хора должен почувствовать и осознать следующие             его 

элементы: вдох (естественный, без напряжения), мгновенную задержку и экономное 

расходование воздуха при выдохе. Мы фиксируем внимание учащихся на том, что при 

правильном вдохе расширяется верх живота и бока. Для этого мы используем игровые методы: 

начиная вдох по знаку дирижера, дети держат палец возле носа (вдох производится через нос и 

частично через рот); затем следует резкий выдох всего набранного воздуха так, чтобы втянулся 

живот. А затем опять производится вдох, и при этом, естественно, живот выталкивается вперед 

«как мячик». Такие упражнения мы рекомендуем как физическую зарядку перед пением и 

проводим их все время. Правильное дыхание не только способствует нормальному развитию 

голоса, но и охраняет голосовой аппарат от заболеваний, улучшает состояние организма. 

• Звукообразование.  

У хористов характерной особенностью звукообразования является легкое звучание с 

использованием голосовых резонаторов. Главное внимание в работе над звуком следует уделять 
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достижению хорошей кантилены. Постоянной должна быть забота о певческой культуре, о 

прекрасном звучании – свободном, естественном детском музицировании.            Пение 

происходит на гласных звуках, согласные быстро проговариваются. 

      Важным моментом выработки качества звучания является работа над фразой. 

Необходимо научить детей правильной фразировке, умению самостоятельно определять 

наиболее значительные по смыслу слова, мягко уходить на окончание фразы, уделять 

внимание распевам. 

       В хоре дети приобретают необходимые навыки правильного звукообразования путем 

соответствующих распеваний и упражнений. Упражнение лишь тогда приносит пользу, когда 

поется активно, с удовольствием. Хорошо, если упражнение напевное,  красивое. Его дети 

будут петь с большим желанием, чем абстрактную попевку, состоящую из ряда звуков.  

•  Дикция. 

Вокальная, хоровая дикция – это четкое, с соблюдением орфоэпических норм, произношение 

согласных и гласных звуков, это культура речи, правильные ударения в словах, а также 

соблюдение ребенком в речи правил логики. Ясная, четкая дикция возможна при полной 

свободе артикуляционного аппарата (вялая работа артикуляционного аппарата снимает звук с 

дыхания, нарушает чистоту интонирования). Выработка ясного произношения слов должна 

обязательно осуществляться в соответствии с певческой дикцией, позволяющей сохранить 

певучесть голоса и свободу мышц лица и гортани. 

 

Необходимо помнить основные правила произношения: 

  пение происходит на гласных звуках, с четким произношением согласных; 

 существуют «открытые» и «закрытые» слоги; в закрытых слогах согласный звук 

присоединяется к следующему слогу; 

  редуцирование согласных в трудно произносимых словах; 

  утрирование согласной «р»; 

  четкое произношение  согласного звука в конце слова. 

Нужно также объяснять ребятам значение непонятных слов. 

• Строй.  

Этим словом называют точное интонирование в пении. Унисон – основа хорового звучания. Под 

хоровым унисоном подразумевается не только интонационно чистое одноголосие, но и 

обязательное слияние голосов  в ансамбле. Интонирование мелодической линии хора 

называется горизонтальным строем, интонирование интервалов, аккордов – вертикальным 

строем. Для старшего хора приоритетна работа не только над горизонтальным строем, но и над 

вертикалью. Главным условием достижения строя является владение вокально-хоровыми 

навыками. Укреплению строя способствуют вокально-хоровые упражнения без сопровождения, 

они развивают внутренний слух. 

• Ансамбль. 

Для того чтобы добиться чистоты пения в хоре, необходимы слитность, уравновешенность 

звучания. Продолжить дальнейшую работу по расширению и укреплению диапазона, 

освоению вокальных навыков, осуществить переход к трех-четырехголосию, пению a 

cappella. 

 

Ансамбль в хоре должен основываться на: 

  уравновешенности, слитности голосов по тембру; 

 четкости ритма; 

 точности темпа; 

 полной согласованности между хором и солирующим певцом; 

 пении в единой манере. 

Иначе нельзя говорить о ровности звучания в хоре. 
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Большое значение в работе имеет ритмический ансамбль. Ритм в пении придает 

исполняемому произведению четкость и динамичность. 

•  Дирижерский жест. 

Главная задача – научить ребят неотрывно следить за дирижерским жестом; менять по руке 

темп, характер звуковедения, динамику. Необходимо точное выполнение жестов дирижера: 

«внимание», «дыхание», «снятие звука». 

•  Музыкальная грамота. 

На занятии педагог обучает элементарным знаниям, понятиям предмета сольфеджио: пение по 

лесенке, столбице, пение с ручными знаками, нотной грамоте, основным «певческим» 

интервалам  и т.д. 

9. Познавательно-игровая деятельность.  

Разучивание танцевальных движений, включение элементов актёрского мастерства, ритмики, 

пластического интонирования, игры на музыкальных инструментах,  создание игровых и 

театрализованных моментов для создания образа песни.  Умение передать посредством мимики 

и жестов эмоциональное содержание песни. 

•  Концертная деятельность: 

  участие во Всероссийских,  краевых и районных  фестивалях и конкурсах; 

  выступления в школах, Центрах детского творчества, Дворцах культуры и т.д.; 

•  Исполнение.     

Это итог вокально-хоровой работы. Выступление должно быть ярким, эмоциональным и 

убедительным в вокально-техническом и художественном плане. 

 

Приложение 2 

Репертуар 1 года обучения 

Народные игры:  

«Рогачок» (1).  

«На горе мак» (1). 

 «Веревочка» (1).  

«Селезень» (1).  

«Тополек» (1).  

«Колечко» (1).       

Песни:  

«Кубанские казаки» (6).  

«Солдатушки, бравы ребятушки» (6).  

«А я по лугу гуляла» (6).  

«В поле-полюшке цветочки»  (6). 

Закличка «Весна - красна»(4). 

«В тишине ночной голос слышен был» (6). 

«Корыто» (6). 

«Если хочешь быть военным» (6). 

«Казачата» (6). 

«На горе-то калина»  (6). 

«Над Кубанью, над рекой» (6). 

«Масленка - Масленка» (6). 

«Масленица - маслена  к  нам  прилетела…» (6). 

«По дорози жук, жук...» (6).  

«Про комарика» (6). 

«Ой, блины» (6).  

«Терские частушки» (6). 

«Утушка-ключница» (6). 

«Цветики» (6). 
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«Шел, да пошел» (6).  

«Ой,  спасибо  этому  дому» (6). 

 

Репертуар 2 года обучения  

 

Народные игры: «Кованый-раскованый» (1).  

«Золотые ворота» (1).   

«Колесо» (1).  

 «Чи-чары» (1).                                                                                                           

Песни : «Не ходи ты, бел-кудрявый...» (8). 

«Ой,  вставала  я  ранешенько» (8). 

«Ой,  минула вже зима» (8). 

«Ой, на гори, на гори…» (8). 

«По канавке растет травка» (8). 

«По полю, полю…» (8). 

 «Ходит матушка - весна» (8).  

«Рождество  Христово,  Ангел  прилетел…» (8). 

«Здравица» (8). 

«Над  Кубанью  солнце  загоралось» (вариант  исполнения  в  ст. Каневской) (8). 

«А кто  в  этом,  во  дому…» (8). 

«Шли солдаты на войну» (8).          

«Ой, на нэби тучи набигають…» (8).  

«Была мэнэ маты» (8). 

«На улыци звин и бас»(8). 

«Братишка-баян»  (8). 

«День  Победы» (8). 

«Казачок» (8). 

«Песня о станице» (8). 

«Ой,  я  молода» (8). 

«Ой, во  поле, во  поляне…» (8). 

«Ой, вы  гости…» (8). 

«Мы  с  тобой  казаки» (8).    

«Как за нашим за двором» (8). 

 

Репертуар 3 года обучения  

 

Народные игры: «Брыль» (1).  

«Чибирялка» (1).  

«Не займай» (1).  

«Бояре, а мы к вам пришли» (1).   

Песни:  «Йихав козак  на  вийноньку…» (вариант  ст. Каневской) (8). 

«Добрый вэчир, панэ» (Рождественский обряд, записан от Лысенко А.С.(1926 г.р) (8). 

«О той весне» (8). 

«Козацкэ вэсилля» (8).  

«Грянул внезапно гром над Москвою» (8).  

«Чэрэз  гору  у  контору…» (записана  от  Лысенко  А.С. (1926 г.р.) (8).  

«Як  задумав  старый  дид» (записана  от  Лысенко  А.С. (1926 г.р.) (8). 

«Варенька» (8). 

«Величальная» (8).                    

«Все  домой» (8). 

«Как Сережа»(8). 
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«Ой, на  гори дощик идэ» (8).  

«Гимн казачат» (8).  

«Пишла  маты  до  роду  гуляты» (8). 

«Катюша» (8).   

«Праздничная» (8).  

«Мой дедушка - герой»  (8).  

«Моя Россия» (8). 

«Посияла  баба конопэль»  (8). 

«Сад  во  дворе» (8).  

«У  голубя,  у  сизого» (8).  

«Собирай  в  путь - дорогу,  мамаша…» (8).  

«Небо и земля» (8). 

«Ишов козак потайком» (8).     

Репертуар 4 года обучения 

 

  Народные игры:  «Куца баба» (Каневская) (1). 

 «Сторожевые» (1).  

«Крута гора» (1).      

«Квач» (1).                                                                                                                                                      

Песни:  

«Батька атаман» (8).   

«Покровский храм» (8).  

«Бессмертный полк» (8).  

«Мы нэ самы идэм» (обряд  ведения Меланки, записан от Лысенко А.С.(1926 г.р.) (8). 

«Ой, у поли дуб зэлэний» (8). 

«Ой, хмарыться будэ дощ» (вариант исполнения в ст. Каневской) (8).  

«От сэла до сэла»  (8).  

«Як  бы  в  лиси  грыбы нэ родылы» (8).  

«За городом козу пасла» (8).  

«Як  бы  мини  сывый  кинь» (8).  

«Казак-казачок» (8).  

«На  Кубани  мы  живём» (8).  

«Ишов мымо  двору…» (записана  от  Лысенко  А. С. (1926 г.р.) (8).  

«Тэчэ  вода  в  ярок» (8).  

«И  нэ пьють, и  нэ йидять  кони  вороные…» (8).  

«Ой,  вышенька – черешенька» (8).  

«Вспомним, братцы, это  время…» (8).  

«А в Ярыни за двором» (8).  

«Мы - кубанские казаки»  (8).  

«Песнь о вещем Олеге» (8).  

«Ой, да Краснодарский край» (8).  

«Не будите журавли вдов России» (8). 

 

Репертуар 5 года обучения 

 

Народные игры:  «Каравай» (1)  

«Шапка (кубанка)» (1). 

Песни: «Из-за горы камьянойи…» (8).  

«Златый конь»  (8).  

«За викном чорна хмара вьется» (8). 

«Прозрение» (8).  
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«Марш кубанских казаков»  (8).   

«Марш Преображенского полка» (8). 

«Ой, кубанская земля» (8).  

«Любо, казачок!» (8). 

«Ой, на гори  сухый  дуб…»  (8). 

«За Кубанью, братцы, за рекою…» (8). 

«Ой, на гори та й женци жнуть» (8). 

«Бриньковский казачок» (8). 

«Ой, у поли  крыныченька» (8). 

«Кубань – Родина моя»  (8). 

«Золотые  купола России» (8). 

«Малое многолетие» (8). 

«Варэнычки» (8). 

«Дети войны»  (8). 

«Песня о родной земле» (8). 

«Ой, як сив Хрыстос…» (8).  

«Скажите, лебеди…» (8). 

«С тобой и за тебя, Россия » (8). 

Репертуар 6 года обучения 

Народные игры:  «Челнок» (1).  

                               «Жгут» (1).  

Песни: «Ой, виють витры, тай виютьбуйни…» (8).  

«Ой, да  вспомним, братцы, мы  кубанцы…» (8).  

«Ой, зацвила розочка край виконця…» (8).  

«Туман яром…» (8).  

«Нова радисть стала» (8).  

«Пресвятая Богородице» (8). 

«Марш черноморских казаков» (8).  

«В  церкви» (8). 

«Колокольный звон» (8). 

«Кто  вырос  в  России» (8). 

«Мать  и  сын»  (8). 

 «Пела, пела пташечка» (8). 

«Вдоль  по  линии  Кавказа» (8). 

«Молодэнька-молодычка» (8).  

 «Провожала маты» (8). 

«Молитва матери (8). 

«Станичная праздничная»  (8). 

 «За веру, Кубань и Отечество…»(8).  

«Нэ пускае мэнэ маты»  (8). 

«Ты Кубань, ты  наша  Родина»  (8).  

 «Земля золотая моя» (8). 

«А пятая - песня» (8).  

«Ой,  горэ тий чайци» (8).  

 

 

Репертуар 7 года обучения  

Народные игры: «Каравай» (1). 

                              «Подушечка» (1).   

Песни: «Всколыхнулся,  взволновался  Православный Тихий  Дон…» (8).   

«За лесом солнце воссияло…». (8).  
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«Сопка героев » (8).  

«Казачье  братство»  (8). 

«Там  на  Кубани  есть  Брюховэцька…» (8).  

«Гарный козак, гарный» (8).  

«Приподнялся туман…» (8).  

«Я лечу над Россией» (8). 

«Балалайка» (8). 

«Когда  баян  не  говорит»  (8).  

«Вставай, Бессмертный полк» (8).  

«На горе стоял Шамиль…»  (8).  

«Ой, пры лужку» (8). 

 «Русь»  (8). 

 «На горе, на гороньке…» (8). 

«Щедрый вэчир вам» (8). 

«На вулыци музыченька грае»  (8).  

«Цветы луговые» (8). 

«Нельзя забыть весенний этот день» (8).  

«Чи ты чув, мылэнькый» (8). 

«Дощик накрапае» (8). 

«Кубань-ричка»  (8). 

«Матерям погибших сыновей» (8).  


