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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины – формирование профессиональных навыков, 

необходимых для осуществления музыкального воспитания детей 
средствами фольклора, развитие художественно-исполнительских навыков у 
студентов, необходимых для вокально-педагогической работы с 
фольклорным ансамблем в детских дошкольных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 
 сформировать навыки пения в ансамбле; 
 развить гармонический и мелодический слух; 
 развить художественно-исполнительские навыки работы с 

фольклорным  ансамблем; 

 сформировать у студентов необходимые знания об основных 
закономерностях гармонии в ансамблях различных составов; 

 сформировать умения гармонического анализа фольклорного 

многоголосного  произведения; 
 сформировать умения использовать комплекс музыкально-

теоретических знаний для работы с фольклорным ансамблем в дошкольных 
учреждениях. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
 особенности фольклорного ансамблевого исполнительства; 
 различные стили фольклорной музыки и особенности их ансамблевой 

аранжировки; 
 методы и приёмы работы с детским фольклорным ансамблем; 
 музыкальный репертуар, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности. 
уметь: 

 реализовывать полученные знания, умения и навыки в педагогической 
деятельности; 

 применять в вокально-исполнительской деятельности знания об 
основных стилях и жанрах фольклорной музыки; 

 применять специфические методические приемы и методы работы с 
детским фольклорным ансамблем; 

 самостоятельно аранжировать музыкальное произведение для 
фольклорных ансамблей различных составов. 

владеть: 
 конкретными методиками работы с детскими фольклорными 

ансамблями; 
 навыками пения в ансамбле; 
 навыками исполнения фольклорных произведений перед аудиторией; 
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 навыками проведения просветительской работы по музыкально-

эстетическому воспитанию, образованию и развитию детей. 
освоить компетенции:  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК -3); 

 овладеть методами и приемами работы с учащимися в области 
специальной музыкальной подготовки (инструментальной, вокальной, 
хоровой) (КС-П54). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Фольклорный ансамбль (изучение фольклора) в детском 
дошкольном учреждении» относится к дисциплинам по выбору студентов, 
изучается в 9 семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Сольфеджио и методы 
развития музыкального слуха у детей», «История музыки», «Народное 
музыкальное творчество», «Музыкальная этнография», «Ансамблевое пение 
и практика работы с вокальным ансамблем», «Сольное пение». 

Изучение дисциплины является необходимой основой для  успешного 
прохождения учебной и производственной практики. 

 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием  
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах 8 

Лекции 2 

Практические (лабораторные) занятия 6 

Самостоятельная работа в часах 60+4 контроль 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Зачет (9семестр) 

2.2. Объем контактной работы на 1 студента 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0.9 

Зачет/зачеты 0.25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Всего 9.15 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1.1 Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы текущего 
контроля Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение. Предмет 
«Фольклорный 
ансамбль», его 
особенности. Различные 
виды, формы и жанры 
ансамблей. 

18 2   16 устный опрос,  
совместное 
обсуждение 

2 Воспитание и развитие 
гармонического и 
мелодического слуха 
как основы 
«интонационного  
ансамбля». 

18  2  16 мини-концерт, 

практический показ 
музыкальных 
произведений перед 
аудиторией 

3 Работа над 
формированием 
певческих гласных. 
Особенности 
исполнительских 
навыков пения в 
фольклорном ансамбле.   

18  2  16 мини-концерт, 

практический показ 
музыкальных 
произведений перед 
аудиторией 

4 Ритмические 
упражнения для 
детского фольклорного 
ансамбля. 

18  2  16 устный опрос, 

мини-концерт 

 Итого: 2/72 2 6  64  

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Введение. Предмет «Фольклорный ансамбль», его 

особенности. Различные виды, формы и жанры ансамблей.  
Краткая история возникновения ансамблевого пения. Виды, формы и 

жанры ансамблей, особенности детских фольклорных вокальных ансамблей. 
Методика использования фольклора в образовательном процессе ДОУ. 

Тема 2. Воспитание и развитие гармонического и мелодического 
слуха как основы «интонационного  ансамбля».  

Разучивание музыкальных произведений для детских фольклорных 
ансамблей.  Использование разных певческих атак; чистого интонирования в  
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традиционных и специфических ладах в условиях грудного, головного и 
смешанного резонирования; приёмов сглаживания регистров. 

Тема 3. Работа над формированием певческих гласных. 
Особенности исполнительских навыков пения в фольклорном ансамбле.  

Вокальные упражнения для фольклорного ансамбля. Работа над 
чистотой интонирования. Особенности фонетики произношения в говорах 
регионов Костромской области.  Многоголосное пение - 2-х, 3-х и элементов 
4-х голосия a'capella и в сопровождении народных инструментов. 

Тема 4. Ритмические упражнения для детского фольклорного 
ансамбля. 

Воспитание ритмического единства исполнения. Исполнение 
музыкальных произведений и танцевальных упражнений для фольклорного 
ансамбля. Освоение ритма, метра в музыке (шаг, бег). Работа над 
ритмическим рисунком. Освоение метроритма в игре на ударных 
инструментах: ложках, бубне и т.д. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1.1 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

№ 

Название раздела Задание 

Методические  
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Врем
я в 

часах 

Форма 
контроля 

1 

Введение. 
Предмет 
«Фольклорный 
ансамбль», его 
особенности. 
Различные виды, 
формы и жанры 
ансамблей 

1.Назовитеосновные 
этапы развития 
музыкального 
фольклора в 
многообразии их 
региональной 
стилистики; 
 

1 Изучить 
материал лекции, 
базового 
учебника. 

2.Выполнить 
конспект работы 
Попова В.С.Русская 
народная песня в 
хоре. – М., 1985. 

16 

проверка 
конспекта  
коллоквиум 

 

2 

Воспитание и 
развитие 
гармонического и 
мелодического 
слуха как основы 
«интонационного  
ансамбля». 

Перечислите 
средства 

музыкальной 
выразительности; 
гармонизации  
вокальных 
произведений для 
ансамблей 
различных составов 
и жанров 

Проанализировать, 
выучить наизусть и 
исполнить 
народную песню 
любого жанра для 
детского 
фольклорного 
ансамбля 

16 

мини-

концерт 



7 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1. Введение. Предмет «Фольклорный ансамбль», его 

особенности. Различные виды, формы и жанры ансамблей.  
1. Объяснение материала по теме. 
2. Составление глоссария. 
3. Анализ методик использования фольклора в образовательном процессе 

ДОУ  
4. Подбор музыкальных произведений народного музыкального 

творчества. 
Формы контроля: устный опрос, исполнение народных песен, совместное 
обсуждение. 

Тема 2. Воспитание и развитие гармонического и мелодического 
слуха как основы «интонационного  ансамбля».  

1. Разучивание музыкальных произведений для детских фольклорных 
ансамблей.  

2. Работа над использованием разных певческих атак; чистотой 

интонирования в традиционных и  специфических ладах народной 
музыки. 

3. Использование приёмов сглаживания регистров. 
Формы контроля: устный опрос, исполнение народных песен, совместное 

обсуждение. 

3 

Работа над 
формированием 
певческих 
гласных. 
Особенности 
исполнительских 
навыков пения в 
фольклорном 
ансамбле.   

Привести примеры 
музыкальных игр, 
развивающих 
чувство ритма, 
чувство лада, 
музыкальную 
память. 

 

Выучить наизусть и 
исполнить 
народную песню из 
детского 
репертуара. 

16 

мини-

концерт 

практически
й показ 

4 

Ритмические 
упражнения для 
детского 
фольклорного 
ансамбля. 

Показать  игровые 
приемы работы с 
детским вокальным 
ансамблем. 

 

Выучить наизусть и 
исполнить 
народную песню из 
детского 
репертуара. 

Показать 
музыкально-

ритмические 
упражнения для 
детей. 

16 

практически
й показ 

мини-

концерт 

 Итого   64  
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Тема 3. Работа над формированием певческих гласных. 
Особенности исполнительских навыков пения в фольклорном ансамбле.  

1. Вокальные упражнения для фольклорного ансамбля.  
2. Работа над чистотой интонирования.  
3. Особенности фонетики произношения в говорах регионов Костромской 

области.   
4. Многоголосное пение - 2-х, 3-х и элементов 4-х голосия a'capella и в 

сопровождении народных инструментов. 
Формы контроля: исполнение народных песен, совместное обсуждение. 

Тема 4. Ритмические упражнения для детского фольклорного 
ансамбля. 
1. Исполнение музыкальных произведений и танцевальных упражнений для 

фольклорного ансамбля.  
2. Освоение ритма, метра в музыке (шаг, бег).  
3. Освоение метроритма в игре на ударных инструментах: ложках, бубне и 

т.д. 
Формы контроля: исполнение народных песен, совместное обсуждение. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  
(не предусмотрено) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) (не предусмотрено) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
Никольская, Е.В. Формирование готовности студентов педагогических 

вузов к музыкально-фольклорной работе с детьми дошкольного возраста : 
монография / Е.В. Никольская ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - Москва : 
МПГУ, 2012. - 153 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7042-2361- 0 Режим 
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363853 

б) дополнительная: 
Науменко Г.М. Фольклорная азбука: Методика обучения детей 

народному пению / Г.М. Науменко ; ред. Д.В. Смирнова. - Москва : 
Современная музыка, 2013. - 136 с. - ISBN 978-5-93139-119-9 Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221033 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363853
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 телевизор, СD и DVD-проигрыватели; музыкальный центр; 
 нотный материал; 
 справочные издания (словари и энциклопедии, в т. ч. электронные и 

др.); 
 аудиозаписи музыкальных произведений; электронные музыкальные 

издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD)-
ROM; 

 фортепиано. 
 

 

 


