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Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Эстрадная вокально-хореографическая студия 
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Форма инновационного продукта Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа художественной 

направленности

Тематика инновационного продукта Развитие дополнительного и неформального 
образования и социализации детей

Номинация Образовательная деятельность



Цель внедрения продукта в 
деятельность ОУ

Развитие личности ребенка, способного к творческому 
самовыражению и аналитическому мышлению. В 

процессе занятий этнической музыкой важным 
является осуществление сохранность традиции с 

применением современных технологий 
Задачи:

Образовательные:
-  изучение основных понятий, связанных с 
народной музыкой;
-  изучение натуральных звукорядов и ладов, 
политекстовости и формульности напевов;
-  изучение понятия жанра в песенной культуре и 
освоение жанровой системы музыкально
поэтических и вокально-хореографических форм: 
календарно-обрядовые, колыбельные, хороводно
плясовые, протяжные, лирические, потешки, 
эпические и т.д.;
-  обучение навыками ориентирования в 
регистровых и динамических параметрах 
звукоизвлечения в народно-песенной манере;
-  формирование у учащихся навыка народного 
звукоизвлечения в разных локальных традициях 
(работа над диалектом);
-  обучение навыку народного многоголосия: 
гетерофония, бурдон, подголосочная полифония, 
модальные системы и т.д.;
-  обучение пению в микрофон под аранжировки. 
Развивающие:
-  развитие музыкального слуха ребёнка 
посредством процесса интонирования;
-  развитие музыкальной культуры и эрудиции 
детей;
-  развитие личности учащегося, его 
познавательных и созидательных способностей;
-  развитие коммуникативной культуры учащихся 
через создание атмосферы радости, значимости, 
увлечённости, успешности каждого ребёнка;
-  развитие в ребёнке заинтересованности, 
восприимчивости и творческой активности;
-  развитие творческой дисциплины учащегося. 
Воспитательные:
-  воспитание нравственных качеств по 
отношению к окружающим и чувства личной 
ответственности;
-  воспитание у ребёнка уверенности в себе;
-  способствование эмоциональной отзывчивости 
ребенка;
-  духовно-нравственное развитие детей при 
помощи выявления и определения критериев 
проявления музыкально-этнографических 
способностей учащихся, анализа процесса 
формирования и развития способностей к 
творчеству на основе развивающего принципа 
обучения.______________________________________



ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Общее описание разработки (ключевые положения)

Представленная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Этномузыка» является частью комплексной программы «Эстрадная вокально- 
хореографическая студия "Форте"» и направлена на развитие музыкально-этнографических 
способностей детей от 9 до 12 лет (базовый уровень освоения). Программа художественной 
направленности и рассчитана на три года обучения.

Основой этно-музыкального образования и воспитания учащихся является, в первую 
очередь, духовно-нравственное развитие детей. В Национальном проекте Российской Федерации 
«Образование» важная роль отводится воспитанию гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Дети изучают традиций, обычаи 
и культуру коренных народов нашей страны.

В процессе обучения формируются музыкально-этнографические способности учащихся, 
развиваются познавательные навыки на основе моделирования творческих ситуаций, 
способствующие раскрытию творческого потенциала ребенка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Этномузыка» 
открывает большие возможности для воспитания музыкальной культуры учащихся, правильного 
ориентирования в области эстрадной музыки, выявления и развития наиболее одаренных детей, 
подготовки к концертной деятельности. Программа «Этномузыка» выстроена на 
последовательном изучении основных явлений и закономерностей традиционной народной 
музыки, включает более углубленное рассмотрение музыкальной традиционной культуры, ее 
поэтики, этнографических аспектов, формирование практических навыков в области 
исполнительской и экспедиционной работы.

Программа «Этномузыка» существенно отличается от фольклорных образовательных 
программ. На занятиях по программе «Этномузыка» используются новейшие формы 
существования этно-композиций с привлечением инновационных технологий: пение в микрофон 
под специально написанные для студии «Форте» аранжировки, смешанные формы исполнения -  
аутентичные и под фонограммы, а также современные хореографические постановки на основе 
экспедиционных записей.

Формы проведения занятий:
-  коллективная -  творческое взаимодействие всех учащихся: выполнение коллективных 
заданий, совместный анализ, репетиции, работа с текстом, диалектом, географическими 
картами, изучение локальных особенностей данного музыкально-поэтического текста в 
этнографическом контексте (обрядовые ситуации);
-  групповая -  работа в малых группах: выполнение заданий и вокально-ритмических 
упражнений, беседы с детьми, совместный просмотр аутентичных артефактов и 
экспедиционных материалов;
-  индивидуальная -  коррекция и отработка умений и навыков каждого учащегося;
-  самостоятельная работа -  разучивание музыкально-поэтических текстов, разработка 
ритмических схем, прослушивание музыкального материала;
-  концертная деятельность: конкурсы, фестивали, творческие встречи, конференции, 
семинары, мастер-классы, экспедиционные выезды.

Особое место в системе работы Дома детского творчества имеют концертные и 
конкурсные выступления, на которых музыкальная (особенно певческая) деятельность 
способствует сближению детей между собой, становлению и последующему развитию 
творческой коммуникативности, творческой дисциплины и уважению к творчеству.

Востребованность программы «Этномузыка» обусловлена эффективной формой 
совместной работы родителей и детей. Родители коллектива -  единомышленники педагога, 
участники образовательного процесса, незаменимые реализаторы всех начинаний педагога.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эстрадная 
вокально-хореографическая студия «Форте»: Этномузыка» (World music) рекомендуется для 
реализации в учреждениях дополнительного образования (дома творчества, музыкальные 
школы) и в общеобразовательных учреждениях.

Синтез знаний и умений, получаемых детьми на занятиях в эстрадной вокально- 
хореографической студии «Форте», позволяет детям развиваться наиболее полно, формирует у 
каждого ребенка активную жизненную позицию, способность участвовать в принятии и 
реализации совместных решений.

Адресат программы:
-  программа направлена на развитие музыкально-этнографических способностей детей 
младшего, среднего и старшего школьного возраста как мальчиков, так и девочек от 9 до 12 лет;
-  программа направлена на развитие личности ребенка, способного к творческому 
самовыражению и аналитическому мышлению, в процессе занятий этнической музыкой;
-  на обучение могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе «Эстрадная 
вокально-хореографическая студия «Форте: Этномузыка» предыдущих образовательных 
уровней, но обладающие необходимыми знаниями, умениями и навыками пения аутентичной 
техники. При отборе учитывается наличие музыкального слуха, чувства ритма, 
эмоциональности, живости и определенной тембральной характеристики голоса.



Обоснованные результаты эффективности продукта по сравнению с аналогичными, 
традиционно используемыми в образовательном процессе

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Этномузыка» заключается в обобщении основных подходов к развитию музыкально
этнографических творческих способностей детей в дополнительном образовании и во 
внешкольной музыкальной деятельности с подключением современных музыкальных средств, 
особым образом осуществляющих трансляцию и сохранение традиции. Занятия по программе 
«Этномузыка» на всех образовательных уровнях -  фактор духовно-нравственного развития 
детей.

Определены основные критерии и показатели формирования музыкально-творческих 
способностей учащихся на основе изучения традиций своей страны и других народов. Это 
открывает возможность целесообразного взаимодействия внешкольной деятельности с 
образовательным процессом в целом, который направлен на раскрытие чувств привязанности и 
любви к глубинным истокам и своим корням.

Современное направление в музыке, основанное на этнической музыке, на сегодняшний 
день является одним из самых распространенных массовых жанров и самых распространенных 
средств пропаганды вокального, танцевального, музыкального, театрального творчества, 
сочетающего в себе элементы разных видов искусства. Оно отличается своей синтетичностью, 
комплексностью и многообразием.

Духовно-нравственное воспитание является приоритетной задачей современного 
общества. Музыкальная этнография все больше набирает силу и является важнейшей 
составляющей духовной культуры человека, тем более ребенка, когда юная душа стремится к 
поиску нового и прекрасного. Посредством музыки и традиционной системы представлений и 
ценностей можно выразить собственное представление об окружающем мире, воплотить мечты, 
фантазии, помыслы, продемонстрировать различные грани эмоционального постижения 
действительности. Погружение в предмет музыкальной этнографии является действенным 
средством преодоления духовно-нравственного кризиса в современном мире. Предмет 
«Этномузыка» успешно повышает культурно-нравственный уровень учащихся и, в итоге, 
становится положительной доминантой в духовном развитии ребенка.

Современная система образования и воспитания в данном направлении формирует 
высокообразованного, творческого человека, обладающего широтой мышления и 
инициативностью, а также глубокой привязанностью к своим корням. Большое внимание 
уделяется развитию личности ребёнка, формированию стремления к самореализации и уважения 
к правам и интересам других людей.

Актуальность. Занятия по программе «Этномузыка» развивают у детей способность 
понимать язык музыки разных народов и, в особенности, своего родного народа, ощущать 
выразительность музыкально-поэтических традиционных форм. Музыкально-этнографические 
уроки дают учащимся необходимые знания, умения, навыки, воспитывают интерес к 
всесторонним знаниям, вкус, развивают музыкально-творческие способности, 
формируется музыкальная, эстетическая, духовно-нравственная культура учащихся, которые 
несут частицу этой культуры в семью. Музыкальное развитие ребенка осуществляется не только 
в процессе учебной деятельности, но и во внеурочной деятельности.

Практическая значимость программы. Повышение качества музыкального 
образования в целом, охват большего количества детей для участия в музыкально
образовательном процессе и в культурно-просветительной деятельности. Приоритетной задачей 
является преодоление теоретических и практических трудностей, связанных с формированием и 
развитием музыкально-эстетической культуры учащихся. Целенаправленное музыкально
эстетическое образование, духовно-нравственное становление, 
учитывающее личностный характер учащегося, обеспечивает высокий общекультурный уровень 
будущего гражданина своей страны.

Что же такое этномузыка (этническая музыка)?



Народная музыка -  музыкально-поэтическое и инструментальное творчество народа, 
передаваемого из поколения в поколение в устной нефиксированной форме. Традиционная 
народная музыка длительное время сохраняет относительную самостоятельность и в целом 
противостоит профессиональной музыке.

Этническая музыка (этника, этно, музыка народов мира -  «Wordmusic») адаптирована 
под европейские стандарты звукозаписи с широким использованием заимствованных из 
традиционной народной музыки и музыки неевропейских традиций звукорядов, инструментов, 
манер исполнения и т.п. Термин «world music» относится ко всей музыке, не являющейся частью 
современной западной музыки, и получил распространение в 1980-х годах как определения 
раздела классификации таких явлений в музыкальной культуре. В эту категорию попадает:

-  традиционная народная музыка;
-  фолк-музыка -  современная популярная музыка с выраженными элементами
этнической музыки, объединяющий элементы народной музыки и рока.
История обращения академизма к традиционной народной музыке берет начало в эпоху 

барокко. Существует множество музыкальных произведений на стыке этнической и 
классической музыки: А. Дворжак «Славянские танцы», «Симфония № 9» («Из нового света») с 
влиянием народной музыки негров и аборигенов Северной Америки, Половецкий акт из оперы 
П. Бородина «Князь Игорь», «Танец семи покрывал» из оперы Р. Штрауса «Саломея», так 
называемая авторская эстетизация фольклора. В 1913 г. И. Стравинский для демонстрации 
стихии древнеславянских глубинных мифологических мотивов обратился к традиционной 
народной музыке (балеты «Весна священная», «Свадебка», «Жар-птица» и др.), явив 
музыкальному миру новое направление -  неофольклоризм. Его новаторство сказалось на 
творчестве С. Прокофьева, Р. Щедрина, Б. Бартока, 3. Кодая в Венгрии, Мартину в Чехии, де 
Фалья в Испании, Вила-Лобоса в Бразилии, Чавеса в Мексике и американских композиторов XX 
века -  Генри Коуэлла, Джон Кейджа, Лу Харрисона, Алан Хованесса, Стивена Райха и др.

В 1960-х годах многие рок-музыканты прибегали к средствам традиционной музыки 
Востока. В 1980-х годах на Западе произошел очередной всплеск интереса к этнике. С одной 
стороны -  западные музыканты искали новые влияния и открывали для себя народную музыку, 
с другой стороны -  этническая музыка была перспективной с точки зрения маркетинга и 
музыкальной индустрии. Все это привело к формированию новых стилей в популярной музыке:

-  фолк-ривайвл -  неотрадиционный фолк (на традиционный манер);
-  фолк-рок -  в строгом смысле, смесь американского фолка и рока, однако часто под этим 
термином подразумевают смесь любого фолка и рока;
-  фолк-поп -  более мягкая, нежная и поп-ориентированная форма фолк-рока;
-  мидивал-фолк-рок -  использование средневековых мелодий и инструментов;
-  фолк-панк -  смесь фолка и панка, более энергичная форма фолк-рока;
-  фолк-метал -  смесь фолка и метала, экстремальная форма фолк-рока;
-  психоделический фолк -  экспериментальная/психоделическая форма фолк-рока;
-  прогрессив-фолк -  стилистически либо тематически усложненная форма фолка;
-  фолк-джаз -  смесь фолка и джаза;
-  фолк-барокко -  смесь британского и американского фолка, и джаза, исполняемая при 
помощи пальцевой техники игры на гитаре (с 1960-х годов);
-  новая акустика — смесь блюграсса и джаза, с использованием только акустических 
инструментов (с 1970-х годов);
-  альтернативный фолк -  более энергичное и агрессивное звучание с альтернативной, не 
характерной для традиционного фолка, тематикой;
-  антифолк -  экспериментальный фолк (панк-движение);
-  фолктроника или этно-электроника — смесь фолка и электронной музыки;
-  неофолк -  меланхоличная смесь фолка и индастриала;
-  нью-эйдж -  позитивная смесь фолка, эмбиента и прочих влияний;
-  кантри -  американская этномузыка.



Инновационный продукт -  программа «Этномузыка» - соответствует существующим 
стандартам «Wordmusic» с той лишь разницей, что приоритетом служит цельная 
(нераздробленная и некомбинированная эклектика) этнографически достоверная и 
задокументированная в научных реестрах запись (в том числе используется личный 
экспедиционный фонд автора программы — Шамовой Л.Н.), на основе которой выстраивается 
современная вокально-хореографическая композиция в стиле wordmusic.



Для внедрения инновационного продукта -  дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Эстрадная вокально-хореографическая студия «Форте»: 
Этномузыка» (World music) -  необходимо следующее ресурсное обеспечение:

❖ информационно-справочная литература для учащихся;
❖ информационно-справочная литература для педагогов;
❖ интернет источники;
❖ электронно-образовательные ресурсы;
❖ организационно-педагогические средства;
❖ методические рекомендации для педагогов;
❖ методические разработки и публикации автора программы Шамовой Л.Н.;
❖ таблицы;
❖ схемы;
❖ плакаты;
❖ карточки с заданиями;
❖ костюмы для выступлений;
❖ карты народов мира;
❖ фотостенды и фотоальбомы;
❖ микрофоны;
❖ музыкальные инструменты: бубны, трещотки, ложки, гусли, дудки;
❖ музыкальная аппаратура;
❖ аудиозаписи, сборники музыкальных произведений.
❖ фонотека музыкальных произведений.

Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного продукта



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Этномузыка» открывает большие возможности для воспитания музыкальной 
культуры учащихся, правильного ориентирования в области эстрадной музыки, выявления и 
развития наиболее одаренных детей, подготовки к концертной деятельности и предполагает 
последовательное изучение основных явлений и закономерностей традиционной народной 
музыки с подключением современных технологий.

Учебная практика предполагает различные формы проведения занятий:
-  коллективная -  творческое взаимодействие всех учащихся: выполнение коллективных 
заданий, совместный анализ, репетиции, работа с текстом, диалектом, географическими 
картами, изучение локальных особенностей данного музыкально-поэтического текста в 
этнографическом контексте (обрядовые ситуации);
-  групповая -  работа в малых группах: выполнение заданий и вокально-ритмических 
упражнений, беседы с детьми, совместный просмотр аутентичных артефактов и 
экспедиционных материалов;
-  индивидуальная -  коррекция и отработка умений и навыков каждого учащегося;

-самостоятельная работа -  разучивание музыкально-поэтических текстов, разработка
ритмических схем, прослушивание музыкального материала;

-  концертная деятельность: конкурсы, фестивали, творческие встречи, конференции, 
семинары, мастер-классы, экспедиционные выезды.

Материально-техническое оснащение.
Для занятий требуются просторные помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим 

нормам, легко проветриваемые, хорошо освещенные.
Необходимы музыкальная аппаратура, музыкальные инструменты, микрофоны, 

видеотехника, специализированная литература, наглядные пособия, фонд музыкально
этнографических материалов, географические карты, научно-исследовательская электронная 
картотека и т.д. Дидактическим материалом служат фото, аудио и видеоматериалы, раздаточный 
материал.

Проведение занятий по программе «Этномузыка» включает различные формы 
общения с детьми, направленные на знакомство с особенностями народной (этнической) музыки, 
различиями понятий «фольклор» и «музыкальная традиционная культура».

Обучение включает следующие темы:
-  музыкально-поэтическое и инструментальное творчество определенного этноса;
-  выполнение вокально-ритмических фольклорных упражнений на скорость и «протяг»;
-  работа над артикуляцией, дыханием, фразировкой, точное воспроизведение темпа 
мелодии. Знакомство детей с звукоизвлечением в народном стиле с наглядной 
демонстрацией и объяснением всех выполняемых упражнений и их особенностей;
-  изучение понятия «диалект», его значимость в текстах народных песен;
-  проводится работа над исполнением народных песен: работа над артикуляцией, 
дыханием, фразировкой, точное воспроизведение темпа мелодии;
-  объяснение понятия «аранжировка» народной песни (правила и особенности работы с 
микрофоном);
-  объяснение особенностей звукообразования в процессе народного пения: понятия 
«динамика», «тембр» и «снятый тембр». Тембр в народно-песенной культуре и выполнение 
голосовых упражнений;
-  пропевание песен в различных манерах и локальных стилях: прослушивание и выбор 
репертуара, работа над текстом и образом;
-  работа над артистичностью и сценическим движением: формирование навыков 
исполнительства на основе традиций народной певческой культуры. Воссоздание песен 
различных жанров и местных стилей в этнографически достоверной форме их звучания;

Технология внедрения инновационного продукта



-  постижение особенностей народной музыкально-поэтической речи, форм народной 
хореографии;
-  участие в разнообразных видах современной художественно-творческой деятельности 
(концерты, конкурсы, фестивали, семинары, конференции, мастер-классы и т.д.) на основе 
использования фольклорно-этнографических материалов.

Базовой методикой изучения и погружения в песенный материал для учащегося служит: 
аналитический подход педагога к рассмотрению различных жанров музыкально-традиционной 
культуры в трудовой, празднично-обрядовой, семейно-бытовой сферах народной жизни; анализ 
образного строя и системы средств выразительности народной песни; общая характеристика 
законов исторической жизни народной песни.

Изучаемые жанры:
-  календарно-обрядовые песни в системе земледельческих обрядов и праздников;
-  семейно-обрядовые жанры русского фольклора;
-  народная хореография, хороводные, игровые, плясовые песни;
-  сказительские традиции и жанры русского эпоса;
-  лирические песни;
-  наигрыши на народных музыкальных инструментах.

Для успешного исполнения традиционных композиций различных народов необходимо 
представлять закономерности этих композиций:

-  структуру музыкально-поэтической формы: интонационно-ладовая, метроритмическая, 
композиционное строение народной песни и соотношение напева и текста;
-  историко-стилевые и диалектно-стилевые особенности народной песни;
-  образно-поэтическую систему и связанные с ней мифологические представления, 
основные сюжеты и персонажей;
-  характеристику основных жанров непесенных жанров -  сказки, былички, поверья, 
предания, заговоры, загадки и др.

Ещё необходимо ознакомиться с кратким курсом истории собирания и изучения народной 
песни, с важнейшими публикациями материалов по музыкальному фольклору и этнографии. 

Погружение в этнографию песни 
Обряды и праздники календарного круга:

-  годовой цикл в жизни природы и человека;
-  представления о времени и пространстве в традиционной народной культуре;
-  соотношение церковного и земледельческого календарей, основные даты;
-  основные циклы крестьянских обрядов и праздников русской деревни;
-  формы народных гуляний;
-  праздничный стол.

Семейные и общинные обряды и обычаи:
-  жизнь человека в представлениях и верованиях восточных славян;
-  обряды, связанные с рождением человека;
-  свадебный обряд;
-  похоронный обряд, поминовение предков;
-  основы общинной жизни; народная этика; традиции общинной взаимопомощи; 
братчины, складчины.

Материальная культура:
-  виды поселения, формы хозяйства, трудовые занятия и традиции;
-  народные ремесла и промыслы: тканье и вышивка, изготовление одежды, резьба и 
роспись по дереву, изготовление музыкальных инструментов, гончарные промыслы и др.

Все полученные знания и навыки позволят ребенку овладеть манерой пения, адекватной 
звучанию в определенной культурной традиции, принципами вариантного развития напева, 
работой над тембровым звучанием и т.д.



В процессе работы с музыкально-поэтическим текстом необходимо проводить анализ 
смыслового содержания текста, выявлять символику поэтических образов, основные сюжетные 
мотивы, композицию текста. Важная составляющая обучения связана с освоением диалектных 
особенностей поэтического текста. Для подготовки к пению рекомендуется проговаривать текст 
в диалектной форме, учитывая ритмику стиха и его акцентность, тесситурно-тембровые 
характеристики звучания.

Работа над музыкальным текстом складывается из выявления типологически характерных 
особенностей напевов: ладоинтонационной структуры песен (система взаимоотношений 
опорных и неопорных тонов); ритмических закономерностей (составление слогоритмических 
моделей); изучение композиционной структуры напева. В практической работе требуется 
достижение необходимой тембровой и тесситурной характерности в звучании песенного 
материала.

Структура занятия складывается из прослушивания аудио и просмотра 
видеоматериалов, анализа музыкально-этнографического текста и вокальной работой над песней.

Подготовка голосового аппарата проходит посредством:
-  организация дыхания (техника дыхания напрямую связана с техникой звукоизвлечения 
в народном пении и предусматривает упражнения на глубокий вдох и выдох через 
препятствие посредством сжатия губ);
-  распевки: пение с закрытым ртом (звук подается в область рта и носа); пропевание всех 
гласных звуков - я (а), е (о), и (ы), ю (у), е (э);
-  освоение основного певческого диапазона;
-  работа с речевым аппаратом: на первом этапе работы с фольклорным ансамблем очень 
полезно в техническом и познавательном плане разучивать разного рода скороговорки, 
поговорки и т.д., что позволяет успешно развивать речевой аппарат и дикцию.
-  Техника работы над скороговоркой основывается на следующих принципах:
-  замедленное четкое артикулирование скороговорки;
-  произнесение с постепенным ускорением темпа (проговаривание текста достигает 
максимально быстрого темпа).

При разучивании первоначально песня прослушивается в аутентичном исполнении 
(экспедиционной записи), а далее происходит процесс чередования прослушивания песни и ее 
воспроизведение. Рекомендуется дополнительно привлекать варианты по текстам и напевам в 
рамках одной песенной традиции к изучаемому образцу.

В результате такой работы дети овладеют понятиями, связанными с народной музыкой: 
натуральные звукоряды и лады; политекстовость и формульность напевов, ориентируются в 
регистровых параметрах звукоизвлечения в народной манере, начинают анализировать 
несложные традиционные напевы, а еще овладеют навыком народного многоголосия: 
гетерофония, бурдон, подголосочная полифония.

Условия реализации программы:
Условия набора в коллектив
Набор в детскую эстрадную вокально-хореографическую студию «Форте» проводится в 

конце августа и начале сентября каждого года на конкурсной основе. При отборе учитывается 
наличие музыкального слуха, чувства ритма, эмоциональности, живости.

Условия формирования групп
Группы формируются одновозрастные; могут быть зачислены дети, не прошедшие 

обучение по программе ранних уровней обучения, но обладающие необходимым объёмом 
знаний, умений и навыков по фольклорному ансамблю.

Формы проведения занятий
Беседы, практические работы, самостоятельная работа, репетиции, итоговое занятие.
Формы организации деятельности учащихся на занятии
Коллективная (фронтальная) — одновременная работа со всеми учащимися: беседы с 

детьми, объяснение выполняемых заданий, упражнений, их особенностей; творческое



взаимодействие всех учащихся в учебной группе, выполнение коллективных заданий, 
совместные репетиции.

Групповая -  работа в малых группах, выполнение заданий и вокально-ритмических 
упражнений в группах; групповой анализ.

Индивидуальная -  работа с отдельными учащимися для коррекции и отработки умений, 
навыков.

Материально-техническое оснащение
Для занятий требуются просторные помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим 

нормам, легко проветриваемые, хорошо освещённые.
Материалы, инструменты. приспособления
Для занятий необходимы: музыкальная аппаратура, музыкальные инструменты; 

стилизованные костюмы.
Дидактический материал
Дидактическими материалами служат фотоматериалы, таблицы, схемы, плакаты, 

географические карты, памятки, специальная литература, раздаточный материал, аудио и 
видеозаписи.

Кадровое обеспечение реализации программы
Программа реализуется педагогом дополнительного образования.



Описание эффектов, достигаемых при использовании инновационного продукта

Личностные результаты:
-  Учащиеся будут демонстрировать высоконравственные качества по отношению к 
окружающим и чувство личной ответственности;
-  Дети будут эмоционально отзывчивы;
-  Учащиеся будут проявлять трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность;
-  Учащиеся будут обладать развитой музыкальной культурой;
-  Развитие личности ребенка, его познавательных и созидательных способностей.

Метапредметные результаты:
-  Учащиеся продемонстрируют развитые коммуникативные качества;
-  Учащиеся будут демонстрировать уверенность в себе (на сцене и в жизни);
-  Развитие творческой дисциплины учащегося;
-  Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству;
-  Развитие в ребёнке заинтересованности, восприимчивости и творческой активности.

Предметные результаты:
-  Учащиеся овладеют понятиями, связанными с народной музыкой: натуральные звукоряды и 

лады; политекстовость и формульность напевов;
-  Учащиеся смогут ориентироваться в регистровых и динамических параметрах 

звукоизвлечения в народно-песенной манере;
-  Учащиеся овладеют навыком народного звукоизвлечения в разных локальных традициях;
-  Учащиеся овладеют понятием жанра в песенной культуре и освоят некоторые жанры 

песенных форм: колыбельные, хороводно-плясовые, протяжные, лирические, потешки;
-  Учащиеся овладеют навыком народного многоголосия: гетерофония, бурдон, подголосочная 

полифония;
-  Дети будут демонстрировать навыки сценического воплощения пройденного материала -  

пение в микрофон под аранжировки.



Возможные риски при использовании инновационного продукта и пути их преодоления

Процесс овладения навыками традиционного пения и хореографии многообразный, 
сложный, требующий особой внимательности, вдумчивости, аналитического мышления, 
тренировки голоса, дыхания, дикции, выработки точной интонации и понимания ее первоосновы 
(криковая манера, пение в тембре и снятом тембре, техника фальцета и бурдона и т.д.). Как и в 
любом начинании, здесь есть возможные и нежелательные риски, связанные, например, со 
срывом голоса, быстрой утомляемостью или переутомлением и, при неправильном дыхании, 
затрудненное внимание (иногда и вовсе его отключение).

Для этого перед непосредственным разучиванием и пропеванием аутентичного материала 
используются специальные распевки, дыхательные и двигательные упражнения, такие как:

-  гукание -  краткий или продолжительный выброс голоса из грудного в головной 
регистр;

-  скольжение -  нисходящий активный сброс голоса на определенную высоту 
(интервал);

-  словообрыв -  разрыв слова прерванным звуком и т.д.;
-  дикционные певческие позиции -  звучание текста происходит в ритмической 

организации напева с соблюдением нормативов данного диалекта.
Правильно используя эти приемы, риски сводятся к минимуму.


