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I . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место, и роль в образовательном 

процессе 

Данная программа предполагает обучение детей по предмету «Сольное 

народное пение». Срок освоения программы - 7 лет. 

Программа создана с учётом учебных планов. 

Восприятие искусства через пение - важный элемент эстетического 

наслаждения. 

Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и 

мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его 

взгляды, чувства. 

Пение способствует формированию общей культуры личности: развивает 

наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость 

на эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных 

формах творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные 

произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

доброты. 

Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, когда 

они видят и общественную пользу, когда происходит осознание своих 

возможностей. 

Большую роль в этом играют концертная деятельность, участие в фестивалях и 

конкурсах. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

детей. 

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его 

чувства и душевное состояние говорилось во все времена. 

Сила этого воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости 

слушателя, его подготовленности к общению с настоящим искусством, от того 

насколько близка ему та или иная музыка. 



Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-

эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и духовных 

потребностей детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно 

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции. 

Важным составляющим программы является - выявление в каждом ученике 

самых лучших его физических и человеческих качеств. 

Необходимо раскрыть красоту этих качеств, их значимость для самого ученика, 

для его окружения, а так же необходимость их в творческом процессе. 

Неординарные проявления должны иметь поддержку. 

Повышая самооценку, желательно выявить для ученика только ему присущую 

красоту, внешнюю и внутреннюю. 

Эта самооценка воспитанная педагогом, важна для укрепления желаний, воли 

при необходимости выявить себя через голос. 

Здоровый голосовой аппарат, хорошая вокальная выучка, ежедневный тренаж 

могут служить основой, надёжным фундаментом, на котором выстраивается 

высокое творческое достижение певца. 

При обучении педагог обязан тонко чувствовать индивидуальную природу 

голосового аппарата и всю физиологию певческого организма. 

Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему (а она тесно связана с 

сердечно-сосудистой системой), значит, занимаясь дыхательной гимнастикой, 

можно укрепить своё здоровье. 

Кроме того, пение тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы 

которого речь человека становится нечёткой, нелепой, и слушающий плохо 

воспринимает информацию, неадекватно на неё реагирует. 

А правильная ясная речь характеризует ещё и правильное мышление. 

В процессе пения развивается голос, музыкальный слух и такие общие качества 

как внимание, память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. 



В первом классе закладываются основы певческой культуры, в каждом 

последующем классе вокальные навыки развиваются и совершенствуются. 

Особенность программы в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. 

При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые 

способности. 

В данных условиях программа «Сольное народное пение» - это механизм, 

который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы 

учителя по формированию и развитию вокальных умений и навыков. 

Программа «Сольное народное пение» направлена на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах её воспроизведения. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

направлена на: 

- выявление наиболее одаренных детей в области музыкального народного 

творчества в раннем возрасте; 

- создание условий для развития их способностей, формирования 

высокохудожественных вкусов и потребностей, эстетического и 

патриотического воспитания, духовного и нравственного развития детей; 

- приобретения обучающимися знаний, умений и навыков народного пения, 

позволяющих творчески грамотно исполнять народную музыку; 

- бережно относиться к богатству векового народного творчества; 

- собирать и распространять творческие образцы; 

- подготовку наиболее заинтересованных учащихся к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные образовательные 

программы в области музыкального искусства 

Эта программа ориентирована на изучение, практическое освоение и собирание 

песенно-музыкального, танцевального и обрядового фольклора России. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 



Традиционная культура - духовная основа самосохранения народа. 

Данная программа актуальна, т.к. она подходит для образования детей с 

различным уровнем подготовки на любой стадии обучения. 

Программа предполагает приобщение детей к народной музыке. 

Планомерная работа по воспитанию музыкально-эстетического вкуса, в которой 

народная музыка занимает важное место, приносит огромную пользу. 

Народная песня - неоценимый материал для развития музыкально-творческих 

способностей учащихся. 

Народное музыкальное творчество является одной из важнейших основ системы 

музыкального воспитания и обучения. 

Через творчество своего народа дети лучше понимают творчество других 

народов, острее воспринимают и чувствуют общее, человеческое; знание 

музыки других народов воспитывает уважение к ним, горячую любовь к своей 

Родине, к родной природе. 

В программные занятия обучающихся народному песенному наследию входят 

познание содержания традиций, основ и особенностей хоровой музыки, путём 

собственной активности творческой деятельности каждого обучающегося, 

повышение уровня художественного воспитания способствующего выработке 

целостных взглядов на русскую культуру, искусство, историю. 

Программа рассчитана на любой социальный статус детей, имеющих различные 

интеллектуальные, художественные, творческие способности. 

В процессе начального обучения происходит перестройка личности младшего 

школьника. 

Вкусы детей в этот период только ещё формируются, они не являются 

достаточно стойкими, определёнными. 

Поэтому если с самого раннего возраста ребёнок слышит и поёт народные 

песни, играет и танцует под эту музыку, его слух постепенно осваивает её 

мелодичные интонации и ритмические особенности, они становятся близкими, 

родными. 

Интерес и любовь к народной музыке нужно воспитывать с самого раннего 

возраста ребёнка. 



Необходимым условием для полноценного восприятия народной музыки 

является активное участие детей в музыкальной деятельности как на уроках 

(хоровое пение, музыкально-ритмические движения, игры, слушание музыки, 

музыкальная грамота, пение по нотам), так и во внеклассной работе. 

В народной песне прекрасный музыкальный материал для дальнейшего 

укрепления и развития эстетических чувств и переживаний учащихся, для 

расширения их кругозора и повышения культурного уровня. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению и пению в 

ансамбле, хоровым и сольным понятиям, что поможет приобщить ребят к 

вокальному искусству. 

Сроки реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на детей 7-15 лет. 

Сроки реализации - 7 лет. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 40 минут. 

Всего в году - в 1 классе 64 занятия,64 часа и во 2-6 классе 66 занятий, 66 часов. 

Форма занятий индивидуальная. 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, даёт 

возможность более точно определить перспективы развития каждого ребёнка, в 

том числе и профессиональные перспективы обучающегося. 

Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального искусства 

раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. 

Занятия по постановке голоса на уроках «Сольное народное пение» позволят 

преподавателю лучше узнать ученика, его вокальные возможности (тембр, 

диапазон, интенсивность голоса), музыкальные способности, эмоционально-

психологические особенности. 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Объём учебного времени предусмотрен учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоёмкость учебного предмета «Сольное народное пение» 

при 7-летнем сроке обучения составляет 460 часов. 



Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами группового и 

индивидуального подходов. 

Цели и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является: 

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретённых им знаний, умений и навыков в области музыкального 

фольклора; 

- выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к 

продолжению музыкального образования в профессиональных учебных 

заведениях среднего профессионального образования по профилю предмета; 

- воспитание бережного и уважительного отношения к фольклору; 

- обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося; 

- формирование устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства; 

-развитие духовно-нравственных, художественно-эстетических ценностей 

личности ребёнка на основе собственного опыта; 

- дать учащимся знания и представления о многообразии музыкально-

поэтического творчества, доступного для передачи в детском возрасте; 

- сформировать и развить исполнительские навыки, опираясь на традицию 

наших предков (манера пения, диалектные особенности, одежда); 

- воспитать интерес к познанию глубокого содержания народной музыки 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

- формирование мировоззрения учащихся, расширение их жизненного опыта 

посредством осмысления репертуара; 

- обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере исполнения, 



а также навыкам импровизации (устойчивое певческое дыхание на опоре, 

ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокая певческая 

позиция, точное интонирование, певучесть, напевность голоса); 

- обучение исполнительским навыкам (овладение специфическими приёмами, 

характерными для различных жанров вокальной музыки); 

- обучение средствам вокальной выразительности (тембр, темп, дикция, 

нюансы, динамика); 

-обучение работе с текстом; 

- формирование умений и навыков вокального исполнительства; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

- развитие внутреннего слуха и умения интонировать; 

- применение на практике знаний и навыков, полученных на других предметах 

ДШИ 

Воспитательные: 

- воспитание эстетического вкуса; 

- воспитание потребности к народной песне, как способа самовыражения и 

воспитание любви и уважения к своей национальной культуре; 

-воспитание творческой активности и целеустремлённости; 

-воспитание чувства личной и коллективной ответственности, трудолюбия, 

усидчивости, терпения, самодисциплины, сценической выдержки; 

-создание условий для свободного самовыражения в коллективной 

деятельности; 

-воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретённых на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

-общее оздоровление организма 

Развивающие: 

- формирование мотивации к обучению в ДМШ или ДШИ и к самообразованию; 

развитие творческой активности; 

- расширение музыкального кругозора; 

-изучение музыкальной грамоты; 



-формирование понятий о жанрах и стилях музыки; 

- развитие музыкально-художественного вкуса, через погружение в русское 

народное творчество; 

- знакомство с образцами музыкальной культуры других народов мира; 

- оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, 

музыкального самообразования и самовоспитания; 

- развитие музыкальных способностей; 

- развитие музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, музыкальности и 

артистизма); 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичны* 

выступлений; 

- развитие творческих способностей (активности, инициативности); 

- развитие важнейших музыкальных навыков учащихся (дыхание, звуковедение, 

строй, дикция); 

- развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого 

для дальнейшего обучения в профессиональных образовательных учреждениях 

культуры и искусства 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

-распределение учебного материала по годам обучения; 

-описание дидактических единиц учебного предмета; 

-требования к уровню подготовки учащихся; 

-формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

-методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 



Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения, используемые на занятиях: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ, пояснение, указание и замечание); 

- объяснительно-иллюстративный (исполнение, наглядные пособия); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой; 

- фронтально-индивидуальный (необходимая помощь в индивидуальном 

режиме); 

- коллективный (коллективные занятия и тренировки, с учётом и анализом 

общего мнения ребят, а также выступления разного уровня); 

- практический (систематические, последовательные, постоянные 

упражнения, тренировки) 

Методика работы с учеником, предложенная в программе, универсальна и 

может работать на любом локальном стиле традиционной культуры. 

Она включает в себя конкретные формы разнообразной практики, которые 

позволяют в полном объёме комплексно изучить традиционную культуру любой 

этнографической местности, реализовать методику музыкально-эстетического 

воспитания детей посредством фольклора. 

Содержание уроков основано на изучении традиционного фольклора. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с хорошей 

вентиляцией и звукоизоляцией. 

Акустика помещения должна соответствовать нормам, предусмотренным для 

занятий вокалом (помещение не должно быть гулким). 

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть: 

фортепиано (рояль/пианино или синтезатор), пюпитр, метроном, зеркало, аудио 

и видео аппаратура. 



Педагог должен предоставить учащемуся необходимые учебные пособия, 

методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в том числе, и для 

самостоятельных домашних занятий. 

Во время самостоятельной работы, учащиеся могут пользоваться информацией 

из Интернета. 

П. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Сольное народное пение» рассчитана на 7 лет 

обучения. 

Содержание рабочей программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, народной музыки, как 

своего, так и народов мира, произведений классиков, сочинений современных 

композиторов. 

Принципы обучения и воспитания 

При организации педагогического процесса на занятиях используются 

общепедагогические принципы обучения и воспитания. 

Принцип воспитывающего обучения охватывает все стороны человеческой 

личности: мировоззрение, кругозор, эстетическое восприятие, а также 

формирует художественный вкус. 

Приниип развивающегося обучения основан на утверждениях психологов о том, 

что способности человека развиваются только в процессе соответствующей 

деятельности. 

Принцип комплексного обучения - это такой подход, при котором все элементы 

занятия связываются между собой. 

Эффективность развития музыкальных способностей воспитанников в том, что 

обучающиеся сначала слушают материал, который необходимо спеть, затем 

смотрят и слушают, как это иллюстрирует учитель. 

Следующий этап это этап когда ребята начинают сами петь. 

Такой процесс занятий обогащает детей знаниями и формирует навыки детей, 

развивая при этом музыкальные способности. 



Принцип взаимосвязи между разными видами деятельности является другим 

важным принципом организации педагогического процесса. 

Принцип доступности и последовательности требований и объяснений педагога 

является залогом его успешной работы. 

На первых занятиях перед ребёнком встаёт много задач: знакомство с записью 

звуков, изучение понятия о длительности звука и т.д. 

Искусство педагога заключается в том, чтобы мгновенно обнаружить то, что 

мешает восприятию обучающегося и добиться выполнения задания. 

Цель обучения должна быть достигнута с наименьшими затратами времени и 

сил, но и с наилучшими результатами. 

Прежде всего, обучающийся должен получать только ту информацию, которая 

нужна для правильного пения на данном этапе. Это приведет к прочному 

усвоению теоретических сведений, к приобретению знаний. 

Каждая тема раскрывается путём познания учащимися явлений музыкального 

искусства, развития базовых музыкальных способностей, в сочетании с 

ансамблевой и хоровой деятельностью. 

В программе учтён принцип систематического и последовательного обучения. 

Программа составлена с учётом физических и психологических возможностей 

детей, целями и задачами развивающего обучения. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно. 

Учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический (постановка 

голоса и дыхания) и художественный (работа над образом произведения, 

сольное и ансамблевое пение). 

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ музыкального 

исполнительства является важной и неотъемлемой частью учебного процесса. 

Знания стилистических особенностей исполнения музыки разных эпох и 

техники дыхания уже с первых занятий помогают формированию грамотного 

музыканта-исполнителя. 

Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и закрепляемые 

дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют увлечь учащихся 

процессом обучения сольному пению. 



Тематический план носит примерный характер, отражает содержание 

программы, распределённое по годам обучения и темам, предлагаемый объём 

осваиваемого музыкального материала. 

Сведения о затратах учебного времени 

1 кл 2 кл Зкл 4кл 5кл бкл 7кл 

Максимальное кол-во часов 

в неделю 2 2 2 2 2 2 2 

Общее максимальное 

кол-во часов по годам 64 66 66 66 66 66 66 

Общее максимальное количество 
часов на весь период обучения 460 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению учебного 

заведения проводятся консультации. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт резервного времени. 

Нагрузка по учебному предмету «Сольное народное пение» распределяется по 

годам обучения с учётом общего объёма времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Требования по годам обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчётные концерты, мероприятия по 

пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции и пр.), участие в смотрах-

конкурсах, фестивалях, концертно-массовых мероприятиях. 



Тематический тан 

Первый класс 

Первый год Наименование тем Кол-во 
обучения часов в год 

1. Вокальная работа: 
Разогрев голосового аппарата 9 
Развитие интонации 5 
Разучивание простейших произведений 9 
Упражнения на развитие певческого дыхания 5 
Разучивание скороговорок 4 
Разучивание песен по программе 23 
Разучивание концертных произведений 9 

Итого: 64 ч. 

Цель - приобретение начального вокального опыта. 

/ Полугодие: 

- выявить способности ученика: голос, слух, память, внимание, эмоциональную 

отзывчивость; 

- прививать правильную постановку корпуса во время пения; 

- прививать некрикливую, естественную манеру пения с хорошим 

использованием голосового резонирования; 

- воспитывать внимание 

I I Полугодие: 

- работать над правильным спокойным дыханием, дающим возможность 

производить мягкий напевный звук; 

- вырабатывать правильное произношение гласных и согласных; 

- в течение каждого полугодия работать по 2-3 несложных произведения и на 

контрольных зачётах исполнить одну народную песню (частушку, небылицу); 

- выступление в концерте по усмотрению педагога 

Вводное занятие: 

-знакомство с учащимися, их родителями; 

-проверка музыкальных способностей; 

-беседа о программе обучения, режиме занятий, о роли вокала в развитии 

ребёнка, правила безопасности при пении 



Основы музыкальной грамоты: 

-понятие нотоносец, скрипичный ключ, одноголосъе, ансамблевое пение; 

-изучение ритмических основ: длинные звуки, короткие, очень длинные, паузы, 

реприза; 

-объясняем что такое артикуляционный аппарат, как он работает; 

-привлекаем работу мускулов лица и согласовываем с дыханием 

Дыхательная гимнастика: 

Цель: развитие навыка продолжительного певческого дыхания. 

Упражнение на развитие диафрагменного дыхания (короткими вдохами 

надуваем живот) 

Упражнение «Ладошки», «Насос», по системе А.Н. Стрельниковой 

Упражнение на тренировку брюшного пресса 

Упражнение «Надуй шарик» по системе А. К Стрельниковой 

Артикуляционная гимнастика: (язычок, работа мышц губ) 

Цель: активизировать артикуляционный аппарат. 

Упражнение для губ по системе В.В. Емельянова 

Упражнение для губ: 

«Дудочка» (вытягиваем на букву «У» губы и растягиваем в улыбке) 

«Кривляка» (выдвигаем вперёд и возвращаем на место нижнюю челюсть на 

букве «Ы») 

«Мим» (поднимаем вверх брови и сводим их к переносице) 

«Самолётик» (на букву «Р» интонационно поднимаемся вверх и опускаемся 

вниз) 

«Коровки» (мычим закрытым ртом на букве «М») 

«Лошадки» (губками говорим «тпру») 

Дикционные упражнения: 

Использование скороговорок на звуках примарной зоны и считалок. 

Проговаривать простые и средней сложности скороговорки: 

«Овощи тащи - будут щи» - дикция 

«Лёля и Лиля леденцы делили» - на работу кончика языка 

«У ежа и ёлки иголки колки» - на работу кончика языка 



«Скачут на языке скороговорки, как караси на сковородке» - дикция 

«Варя Валере варила варенье» - дикция, артикуляция 

«Шесть мышат в камыше шуршат» - дикция, глухие согласные 

«На занозу злилась Зина, Зина палец занозила» - дикция, артикуляция 

«Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет» - дикция 

«От топота копыт пыль по полю летит» - дикция, глухие согласные 

«На мели лениво лосося ловили» - на работу кончика языка 

Попросить сказать скороговорку закрытым ртом на зевке и обращая внимание 

на плотность живота (опора звука). 

Повторить скороговорку с различной интонацией для выразительности: 

вопросительной, восклицательной, жалобной. 

Проговаривать скороговорки по 3 раза на одном дыхании. 

Упражнение «Эхо» - Кидаем буквы «А», «О», «Ё», «Я» 

Вокальные упражнения: 

Цель: Формирование высокой позиции звука, округлости гласной, острого 

интонирования терцового тона, опорного дыхания. 

Интонационные упражнения на основе терционных попевок по полутонам 

вверх и вниз: 

«Андрей-воробей» 

«Ай-ай, а-я-яй» 

«Зелена сосна, на горе росла» 

«Гули-гули, прилетели к Юле», 

«Дили-дили, дили-бом» 

«Трава моя, травушка» 

Работа над музыкальным материалом: 

Цель: отработать правильное произношение текста. 

Разучивание новых народных песен, пропевание, закрепление и исполнение. 

Разучивание песни по фразам, имитируя диалог. 

Работа над дикцией и артикуляцией в песне. 

Беседа о настроении песни (радостная, весенняя, солнечная). 



Проговорить текст с весёлой интонацией, громко, чётко и выразительно (как 

сказку), затем пропеть мелодию. 

Прочитать текст, выделяя опорные слова (сначала в строчках, потом в 

куплете и в песне), что позволяет прочувствовать смысл фразы, куплета, а 

после, при пении, использовать правильную интонацию, эмоционально окрасить 

текст, сделать соответствующую кульминацию. 

Мероприятия воспитательно - познавательного характера: 

-посещение музыкальных театров, концертов в ДШИ, ДМШ, ДК; 

-выступление на родительском собрании; 

-участие в классных и школьных мероприятиях: «Новый год и Рождество», 

«Проводы масленицы», «8 Марта», «Отчётный концерт школы» и т.д. 

В игровой форме дети знакомятся с миром музыки на примере сказок, рассказов, 

стихов о музыке. 

На данном этапе проходит ознакомление учащихся с вокальными навыками в 

народной манере исполнения, формирование правильного певческого звука -

открытого, но лёгкого, звонкого. 

Важное значение в обучении пению имеет овладение певческими навыками. 

Эта работа часто протекает без достаточного осознания учащимися её цели, без 

понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. 

Следует доводить до сознания детей, для чего поётся данное упражнение, чего 

следует добиваться в работе над ним, как его надо исполнять. 

Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению певческими 

навыками, необходимыми для того, чтобы исполняемая песня звучала красиво, 

чисто, выразительно. 

Для улучшения качества интонации большое внимание следует уделить точному 

воспроизведению первого звука, следует избегать резкого, зажатого, 

форсированного звучания. 

Очень важно с самого начала обучения воспитывать у учащихся вокальный 

слух, развитие ансамблевых навыков, выработку активного унисона, умение 

внимательно слышать себя и отмечать свои ошибки. 



Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, 

свободно опускающаяся челюсть, активные губы, чётко артикулирующие 

каждый звук. 

На начальном этапе, в основном, следует обращать внимание на то, чтобы 

учащийся вдыхал правильно, распределяя выдох до конца слова или небольшой 

фразы, не брал дыхание в середине слова. 

В практических занятиях наряду с упражнениями рекомендуется пение 

вокализов или песен напевного характера для выработки кантиленного 

звучания. 

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой установки, 

основной смысл которой заключается в том, чтобы при пении мышцы тела 

находились в свободно-активном, но не расслабленном состоянии. 

В репертуар должны входить календарные детские песни, песни плясового 

характера, хороводные песни, песни в сопровождении инструмента (гармоника, 

баян, балалайка). 

На этом этапе ребёнок учится распознавать простейшие звуки, ритмические, 

темповые соотношения. 

В процессе музыкальной деятельности у детей формируются музыкально-

слуховые представления. 

Приобретение базовых навыков: постановка дыхания, корпуса, 

артикуляционного аппарата и т.д. 

Проводится обучение с учётом полученной информации о способностях 

обучающегося. 

Примерный репертуар для 1 класса 

Календарные 

«Коляда, коляда» 

«Коляда, коляда! Накануне Рождества» 

«Пришла коляда» 

«Рано-рано по заре» 

«Ой, ты зимушка-зима» 

«Масленица годовая» 



«Гори, солнце, ярче» 

«Кулик-Весна» 

«Жаворонки прилетели» 

«Ой, кулики, Жаворонушки» 

« Гори, гори ясно» 

«Дождик, дождик, перестань» 

«Жаворончик молодой» 

«Чувиль-чувиль-чувиль » 

«Весна-красна» 

«Солнышко, солнышко» 

Колыбельные 

«Ах, ты, котенька-коток» 

«Ой, на горе дождь» 

«Баю-бай» 

«Зыбко поскрипывает» 

«Андрей-воробей» (дразнилка) 

«Сорока-сорока» (попевка) 

«На зеленом лугу» (плясовая) 

«Лиса по лесу ходила» (игровая) 

«Две птички» (игровая) 

«Скок-скок» (игровая) 

«Ходила младёшенька» (хороводная) 

«Ах, улица» (плясовая) 

«Как под горкой» (плясовая) 

«Гори, солнце, ярче» 

«Ой, ребята, тара-ра» (игровая) 

«Веселые гуси» 

«Патока с имбирем» 



«Иванушка пастушок» 

«Где был, Иванушка» 

«Как под наши ворота» 

«Как за нашим за двором» 

Второй класс 

Второй год Наименование тем Кол-во 
обучения часов в год 
1. Вокальная работа: 

Пение учебно-тренировочного материала 14 
Постановка голоса 14 
Разучивание песенного материала, повторение 24 
пройденного 
Развитие интонации 5 
Разбор поэтического и нотного текста песен 5 
Разучивание концертных произведешш 9 

Итого: 66 ч 

Второй период (второй год) - это период тренировочно-развивающий. 

Цель - закрепление теоретического и практического материала, пройденного на 

первом этапе. 

/ Полугодие: 

- продолжать работу над выработкой правильного звукообразования, 

координацией слуха с голосом, пение закличек, попевок; 

- пение мажорных и минорных трезвучий сверху вниз (вначале на стаккато) 

II Полугодие: 

- развитие и укрепление музыкального слуха на ладовой основе; 

- работа над культурой речи, осмысленным текстом 

В каждом полугодии проработать по одной несложной народной песне без 

сопровождения и с сопровождением. 

На зачёт в 1 полугодии исполнить две разнохарактерные народные песни. 

На переводном зачёте в конце года - две разнохарактерные народные песни. 

Вводное занятие: 

-повторение общих сведений об истории народных песен; 



-проведение беседы о роли народной песни в истории русской музыкальной 

культуры 

Основы музыкальной грамоты: 

- повторение пройденного материала и более углублённое изучение музыкальной 

грамоты; 

- закрепление нот; 

- знаки альтерации (диез, бекар), реприза; 

- соотношение длительностей в такте (целая, половинная, четверть, восьмая); 

- соответствующие длительностям паузы; 

- расширение вокального диапазона 

- начало освоения двухголосия 

Дыхательная гимнастика: 

Цель: развитие навыка продолжительного певческого дыхания. 

Упражнение на развитие диафрагменного дыхания (короткими вдохами 

надуваем живот) 

Упражнения «Ладошки», «Насос» по системе А.Н. Стрельниковой 

Упражнение на тренировку брюшного пресса 

Упражнение «Надуй шарик» по системе А.Н Стрельниковой 

Артикуляционная гимнастика: (язычок, работа мышц губ) 

Цель: активизировать артикуляционный аппарат. 

Упражнение для губ по системе В.В. Емельянова 

Упражнение для губ: 

«Дудочка» (вытягиваем на букву «У» губы и растягиваем в улыбке) 

«Кривляка» (выдвигаем вперёд и возвращаем на место нижнюю челюсть на 

букве «Ы») 

«Мим» (поднимаем вверх брови и сводим их к переносице) 

«Самолётик» (на букву «Р» интонационно поднимаемся вверх и опускаемся 

вниз) 

«Коровки» (мычим закрытым ртом на букве «М») 

«Лошадки» (губками говорим «тпру») 

Дикционные упражнения: 



Использование скороговорок на звуках примарной зоны и считалок. 

Проговаривать простые и средней сложности скороговорки: 

«Овощи тащи - будут щи» - дикция 

«Лёля и Лиля леденцы делили» - на работу кончика языка 

«У ежа и ёлки иголки колки» - на работу кончика языка 

«Скачут на языке скороговорки, как караси на сковородке» - дикция 

«Варя Валере варила варенье» - дикция, артикуляция 

«Шесть мышат в камыше шуршат» - дикция, глухие согласные 

«На занозу злилась Зина, Зина палец занозила» - дикция, артикуляция 

«Карлу Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет» - дикция 

«От топота копыт пыль по полю летит» - дикция, глухие согласные 

«На .мели лениво лосося ловили» - на работу кончика языка 

Попросить сказать скороговорку закрытым ртом на зевке и обращая внимание 

на плотность живота (опора звука). 

Повторить скороговорку с различной интонацией для выразительности: 

вопросительной, восклицательной, жалобной. 

Проговаривать скороговорки по 3 раза на одном дыхании. 

Упражнение «Эхо» - Кидаем буквы «А», «О», «Ё», «Я» 

Вокальные упражнения: 

Цель: Формирование высокой позиции звука, округлости гласной, острого 

интонирования терцового тона, опорного дыхания. 

Интонационные упражнения на основе терционных ночевок по полутонам 

вверх и вниз: 

«Андрей-воробей», «Ай-ай, а-я-яй», «Зелена сосна, на горе росла» 

«Гули-гули, прилетели к Юле», «Дили-дили, дили-бом», 

«Трава моя, травушка», «Как на горке, на пригорке, стоят 33 Егорки» 

Работа над музыкальным материалом: 

Цель: отработать правильное произношение текста. 

Разучивание новых народных песен, пропевание, закрепление и исполнение. 

Разучивание песни по фразам, имитируя диалог. 

Работа над дикцией и артикуляцией в песне. 



Беседа о настроении песни (радостная, весенняя, солнечная). 

Проговорить текст с весёлой интонацией, громко, чётко и выразительно (как 

сказку), затем пропеть .мелодию. 

Прочитать текст, выделяя опорные слова (сначала в строчках, потом в 

куплете и в песне), что позволяет прочувствовать смысл фразы, куплета, а 

после, при пении, использовать правильную интонацию, эмоционально окрасить 

текст, сделать соответствующую кульминацию. 

Мероприятия воспитательно - познавательного характера: 

-посещение музыкальных театров, концертов в ДШИ, ДМШ, ДК; 

-выступление на родительском собрании; 

-работа с родителями, проведение концертов для них; 

-участие в классных и школьных мероприятиях: «Новый год и Рождество», 

«Проводы масленицы», «8 Марта», «Отчётный концерт школы» и т.д. 

-участие в конкурсах 

Игры: 

-проводим игры на артикуляцию, игры на дыхание 

Выработка единых требований к последовательности работы над 

произведением: 

-прохлопать ритм; 

-пропеть мелодию; 

-работа над артикуляцией; 

-работа над дыханием 

Второй этап длится один год в зависимости от индивидуальных способностей 

воспитанника, его работоспособности и желания. 

Уделяется большое внимание индивидуальной работе с каждым обучающимся. 

В игровой форме дети знакомятся с народной культурой (музыкой, игрой, 

танцем, праздником). 

Радость от общения с прекрасным способствует формированию устойчивого 

интереса к музыкальной деятельности, расширяется словарный запас, 

формируется желание самостоятельно заниматься музыкой. 



Здесь также расширяются и усложняются разнообразные игры на дыхание и на 

артикуляцию. 

Во втором периоде обучения происходит: 

-формирование умений воспринимать и сравнивать различные музыкальные 

явления, выделять и обобщать необходимые знания; 

-совершенствование полученных умений и навыков, расширение рабочего 

диапазона; 

-знакомство с особенностями основных музыкальных жанров; 

-овладение новыми штрихами, усложнёнными ритмическими рисунками, 

динамическими оттенками; 

- овладение навыками поведения на сцене, развитие навыков самоконтроля; 

- разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, 

памяти, эмоциональности, творческих способностей, потребностей, 

интересов, вкусов, готовности к художественному труду; 

- формирование у учащихся основных свойств певческого голоса: звонкости, 

полётности, тембровой ровности; 

- забота о сохранении индивидуального приятного тембра здорового голоса, 

обучение умению петь активно, но не форсированно; 

- обучение непринуждённому, естественному, льющемуся пению, гибкому 

владению голосом; 

- правильное формирование гласных и обучение учащихся чёткому 

произношению согласных звуков; 

- формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося 

отработанное в упражнениях на исполнение произведений 

В результате второго года обучения учащиеся расширяют диапазон голоса, и 

выравнивают звучность гласных. 

Продолжается работа над организацией дыхания, связанного с ощущением 

опоры. 

Совершенствуется работа над произведениями с сопровождением. 



В работе над песнями должны уметь певуче, пластично вести звук, вносить в 

исполнение элементы художественного творчества, чувствовать движение 

мелодии (пульсирующая доля), динамику её развития и кульм1гнащйо 

произведения. 

В программу второго года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевания, скачки на 

кварту-квинту вверх и вниз, ритмические рисунки. 

Происходит развитие навыка обыгрывания песен в соответствии с жанром 

произведения. 

В течение учебного года учащиеся разучивают произведения различного 

характера и содержания. 

Частушки и небылицы в одно и двухголосном изложении, хороводные и 

плясовые песни с элементами народной хореографии, календарные песни с 

использованием ударных народных инструментов. 

Примерный репертуар для 2 класса 

Календарные 

«Коляда, колядин», «Ой, коляда-коляда», «Таусина-Марусина» 

«Ой, боярыня-хозяюшка», «Радуйтесь люди», «Авсень по проулочке» 

«А на горушке снеги сыплют», «А мы Масленицу дожидали», 

«Мы гостей дорогих дожидали», «Жаворонок-дуда», «Жавронки-жаваронки» 

Шуточные 

«Жил я у пана», «Жил на свете комарочек», «Уж, ты дедушка Степан», 

«Во кузнице», «Зять на тёще капустку возил», «Жил у бабушки козёл» 

Плясовые 

«Никанориха», «Посеял дед репку», «На горе-то калина», 

«Пойду лук я полоть», «Ай, на горе дуб», «Как у наших,у ворот», 

« А я по лугу», «Ай, тари, тари», «Ах, вы сени», «Вставала ранёшенько» 

«Посею лебеду на берегу» 

«Как на тоненький ледок» 

«Уж как по мосту, мосточку» 

«Ягода» 



«Заплетися плетень» (хороводная) 

«Вдоль по улице молодчик идёт» 

«Я на горку шла» 

«Маки маковочки» (игровая) 

«Коровушка» 

«Тётушка Арина» 

«Пастушок» 

Третий класс 

Третий год 
обучения 

Наименование тем Кол-во 
часов в год 

1. Вокальная работа: 
Пение учебно-тренировочного материала 14 
Постановка голоса 14 
Разучивание песенного материала, повторение 
пройденного 

24 

Развитие интонации 5 
Разбор поэтического и нотного текста песен 5 
Разучивание концертных произведений 9 

Итого: 66 ч 

Третий период (третий год) - предполагает контроль, дальнейшее 

совершенствование уже полученных знаний и умений. 

Цель - закрепление теоретического и практического материала первого и 

второго этапа. 

I Полугодие: 

- продолжается закрепление полученных вокально-технических навыков: 

укрепление певческого дыхания (более осознанная работа над вдохом и 

выдохом); 

- постоянное внимание к головному резонированию 

II Полугодие: 

- выравнивание звучания голоса на доступном диапазоне; 

- завершение работы над освобождением артикуляционного аппарата, 

исполнительские задачи, выразительность в пении; 

- пение трезвучий гамм, освоение приемов стаккато, легато, нон легато 



В течение года прорабатываются 2-3 народные песни, 3-4 произведения русских 

или современных авторов. 

На зачёте в 1 полугодии исполнить - два произведения по выбору. 

На переводном зачёте: два произведения из пройденных за год. 

Желательны выступления в классных вечерах для показа результатов работы 

ребят их товарищам и родителям. 

Вводное занятие: 

Цель - повторение общих сведений. 

Сведения о роли народной музыки. 

Основы музыкальной грамоты: 

-знаки альтерации при ключе; 

-соотношение длительностей (целая, половинная, четверть, восьмая, 

шестнадцатая); 

-длительность с точкой (пунктирный ритм); 

-закрепление понятий аиг (мажор) и той (минор); 

-интервалы (диатонические и характерные); 

-сложные размеры в музыке: 4/4, 6/4, 3/8, 6/8; 

-произведения с переменным размером; 

-итальянские обозначение штрихов и темпов 

-понимать и исполнять дирижёрские жесты 

Игры: 

-проводим игры на артикуляцию, дыхание, на снятие мышечных зажимов: 

«Самолётик», «Поездка в автомобиле» 

Мероприятия воспитательно-познавательной деятельности: 

-посещение концертов, музыкальных театров; 

-работа с родителями, проведение концертов для них; 

-участие в школьных и классных мероприятиях: «Новый год и Рождество», 

«Масленица», «8 Марта», «День победы», «Отчётный концерт школы»; 

-выступление на конкурсах 

В программе введены сказки, рассказы, игры на снятие мышечных зажимов. 



Третий этап проводится в форме зачёта внутри класса, или турнира для всех 

обучающихся, а также в форме концерта любого уровня. 

На этом этапе происходит: 

- продолжение формирования вокально-технических знаний, умений, навыков, 

особо важных для индивидуального развития певца; 

- обучение умению соблюдать в процессе исполнения певческую установку, 

правильное звукообразование (мягкая «атака»), сохранению устойчивого 

положения гортани, сохранению вдыхательного состояния при пении, 

спокойно-активному, экономному выдоху; 

- продолжение работы над укреплением вокально-технических навыков и 

освоением народного вокального репертуара; 

- обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое 

произведение; 

- развитие творческих способностей, на основе вариантности мелодий; 

- стремление к самостоятельности в осмыслении трактовки произведения; -

формирование умения исполнять произведение а сареПа; 

Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, так как толчок 

дыхания вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок, которые 

перестают осуществлять правильное звукообразование. 

Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры - один из основных 

принципов развития ровности диапазона. 

При этом полезны упражнения на 1е§а1о. 

В течение учебного года учащиеся разучивают песни в двухголосном изложении 

без сопровождения с элементами хореографии. Осваивают импровизационные 

приёмы на пройденном материале. 



Примерный репертуар для 3 класса 

Календарные 

«Весна - красна» 

«Тётушка, лебёдушка» 

«Тётушка Анна» 

«Жавороночки на соломочке» 

«Спит Сион» 

Шуточные 

«Дуняша» 

«Ой, ты, Вася - Василёчек» 

«На зелёном лугу» 

«В поле пшеница» 

«Как у бабушки козёл» 

«Жил на свете комарочек» 

«Как у нашей Дуни» 

«Вдоль да по речке» 

«Ой, ягодка красна» (свадебная) 

«Я по улице хожу» 

«Калиновый мост» 

«Возле речки, возле мосту» 

«Канава» 

«Перевоз Дуня держала» 

«У нас в саду под яблонькой» (свадебная) 

« Как по речке, речке» 

«Ой, со вечера, с полуночи» 

«Хорошенький, молоденький» 

«По озеру утёнушка плавыла» (свадебная) 

«Пойди выйди, Иван-сударь» (свадебная) 

«В огороде капуста» 

«Как по травке, по муравке» 



«Степь да степь кругом» 

«Вдоль да по речке» 

«Чернобровый парень бравый» (бытовая) 

«Что ты жадно глядишь на дорогу» (романс) 

«Вот мчится тройка почтовая» 

«Выйду на улицу» 

«Поехал казак на чужбину далёку» 

«Ворон» (беседная) 

«Солдатушки, бравы ребятушки» (походная) 

«Ай, тари, тари» 

«Ванюшка - рыбачок» 

«Летели две птички» 

Четвёртый класс 

Четвёртый период (четвёртый год) предполагает закрепление умений и навыков, 

полученных учащимся за все годы обучения. 

Цель - закрепление теоретического и практического материала прошлых этапов 

обучения. 

I Полугодие: 

- продолжается работа над укреплением дыхания, опорой звука (осознанное 

расширение рёбер при входе), выравнивание звучания на более широком 

диапазоне; 

- работа над выразительностью исполнения 

На зачёте в I полугодии исполнить одну народную песню, одно 

произведение по выбору. 

I I Полугодие: 

- прибавлять работу над хорошей подвижностью языка, чёткой дикцией, 

свободой артикуляции; 

- освоение динамических оттенков 

На зачете во I I полугодии исполнить два произведения. 
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Четвёртый год Наименование тем Кол-во 
обучения часов в год 

1. Вокальная работа: 
Пение учебно-тренировочного материала 14 
Постановка голоса 14 
Разучивание песенного материала, повторение 24 
пройденного 
Развитие интонации 5 
Разбор поэтического и нотного текста песен 5 
Разучивание концертных произведений 9 

Итого: 66 ч 

Вводное занятие: 

Цель - повторение общих сведений. 

Основы музыкальной грамоты: 

-повторение знаков альтерации при ключе; 

-соотношение длительностей (целая, половинная, четверть, восьмая, 

шестнадцатая); 

-длительность с точкой (пунктирный ритм); 

-закрепление понятий йиг (мажор) и тоЩминор); 

Игры: 

-на артикуляцию, дыхание, на снятие мышечных зажимов 

Мероприятия воспитательного-познавательной деятельности: 

-посещение концертов, музыкальных театров; 

-работа с родителями, проведение концертов для них; 

-участие в школьных и классных мероприятиях: «Новый год и Рождество», 

«Масленица», «8 Марта», «День победы», «Отчётный концерт школы» 

-выступление на конкурсах 

В программу четвёртого года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные трезвучия, специфические попевки 

мажорного и минорного наклонения, скороговорки в более быстром темпе. 

Вокально хоровая работа направлена на развитие диапазона, приобретение 

навыка трёхголосного исполнения. 
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Значительное внимание уделяется работе над атакой звука, которая очень важна 

для народной манеры пения. 

Атака бывает мягкой, придыхательной, твёрдой. 

Основной является мягкая атака. 

Придыхательная и твёрдая участвуют в формировании специфических приёмов 

фольклорного пения. 

Например, приём, называемый огласовкой, основан на использовании 

придыхательной атаки; напряженное, эмоциональное открытое звучание в фолк-

музыке достигается за счёт твёрдой динамической атаки. 

В этом году вводятся упражнения на тесситурные скачки (из фрагментов 

авторских произведений, гаммы). 

Продолжается работа над переходными нотами и выравниванием регистров. 

Наряду с упражнениями рекомендуется пение хороводно - игровых, солдатских 

строевых песен в двух и трёхголосном изложении без сопровождения с 

постановкой танца. 

Постановки календарных обрядов. 

Примерный репертуар для 4 класса 

Календарные 

«Таусень» 

«Праздник славить успеваю» 

«А дай, Бог, тому» 

«Масленая» 

«Масленица-растарашеница» 

«Наша Масленица годовая» 

«Весна-красна» 

«Святой Илья» 

«К нам праздник пришёл» 

«Ходит матушка весна» 
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Шуточные 

«Ай,чу-чу, ай,чу-чу» 

«Было у тёщи пять зятевей» 

«Позавидовал мужик» 

«Вот задумал комарик жениться» 

«Что ты Маша насорила» 

«Уж и где это видано» 

«Ехал Ванька с поля» 

«А я по лугу» 

«Глянь-ко мамонька в окошко» 

Плясовые 

«Ой, вставала я ранёшенько» 

«Субботея» 

«Девица по саду гуляла» 

«Ай, во поле липенька» 

«У меня ль во садочке» 

«Я по садику гуляла» 

Пятый класс 

Пятый период (пятый год) предполагает закрепление умений и навыков, 

полученных учащимся за все годы обучения. 

Цель - Закрепление ранее полученных навыков. 

I Полугодие: 

- проводится осознанная работа над дыханием (ощущение слегка расширенных 

рёбер, работа спинных мышц); 

- расширение диапазона 

На зачёте исполняется несложный романс, произведение по выбору. 

II Полугодие: 

- доминантой в работе должно стать внимание к тембровой окраске голоса, 

начало работы над подвижностью голоса. 

Во II полугодии на зачёте исполняются два произведения из годовой программы. 
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Пятый год Наименование тем Кол-во 
обучения часов в год 

1. Вокальная работа: 
Пение учебно-тренировочного материала 14 
Постановка голоса 14 
Разучивание песенного материала, повторение 24 
пройденного 
Развитие интонации 5 
Разбор поэтического и нотного текста песен 5 
Разучивание концертных произведений 9 

Итого: 66 ч 

Продолжается работа над закреплением технических навыков и освоением 

народного вокального репертуара. 

Певческая установка. Дыхательные упражнения. 

Задержка дыхания перед началом пения. 

Использование пауз между звуками без смены дыхания (зтссаго). 

Работа над дыханием как важным фактором выразительного исполнения. 

Пение на опоре. Умение распределять дыхание на длинные фразы. 

Закрепление навыков звуковедения. 

Контроль и освобождение певческого аппарата. 

Ровность звучания на протяжение всего диапазона голоса. 

Высокая вокальная позиция. 

Использование скачкообразных движений и полутоновых интонаций. 

Работа над развитием навыков пения а сареИа. 

Совершенствование ансамбля и строя. 

Достижение чистоты и строя в произведениях различного склада изложения и с 
различными средствами музыкального языка. 

Работа над характером исполняемых произведений. 

Формирование умения читать ноты (уделяется время для работы с партитурой, 

осваивается тема «Отражение в нотной записи исполнительских штрихов»). 
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На этой основе происходит обучение осмысленному, выразительному, 

художественному вокальному исполнительству. 

В результате пятого года обучения учащиеся закрепляют полученные ранее 

вокально-технические навыки. 

Соответственно способностям, овладевают подвижностью голоса, различными 

динамическими оттенками. 

В репертуар включаются песни свадебного обряда в двух и трёхголосном 

изложении, происходит знакомство с эпическими жанрами (былины). 

Продолжается освоение импровизационных приёмов на материале пройденных 

жанров народной песни. 

Примерный репертуар для 5 класса 

«Ой, лапти мои» 

«Барыня» 

«Ох,ох, тарли-ляли» 

«Частушки-нескладушки» 

«Дуня тонкопряха» 

«Ой, вставала я ранёшенько» 

«Ты коси, моя коса» 

«Селезень утку любил» 

«Затопила кума хату» 

«Хорошенький-молоденький» 

«Как ходил гулял Ванюша» 

«В сыром бору тропинка» 

«Калиновый мост» 

«Колечко» 

«Во деревне то было, в Ольховке» 

«Куманёчек, побывай у меня» 

Шестой класс 

Шестой период (шестой год) предполагает продолжение работы над 

интонированием, совершенствование навыков дыхания. 
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Цель - Закрепление ранее полученных навыков. 

I Полугодие: 

- закрепляются полученные вокально-технические приёмы; 

- усложняется фактура упражнений, вокализов, осваиваются мелизмы, 

форшлаги, трели и другие приемы выразительности; 

-усложняются способы музыкальной выразительности 

На зачёте исполняются две разнохарактерные народные песни, желательно одна 

из них без сопровождения. 

II Полугодие: 

- учащийся должен уметь уже рационально использовать возможности 

дыхания; 

- использовать все средства выразительности, доступные ему на этом этапе 
На зачёте во втором полугодии исполняются два разноплановых произведения 

различных стилей. 

Шестой год Наименование тем Кол-во 
обучения часов в год 

1. Вокальная работа: 
Пение учебно-тренировочного материала 14 
Постановка голоса 14 
Разучивание песенного материала, повторение 24 
пройденного 
Развитие интонации 5 
Разбор поэтического и нотного текста песен 5 
Разучивание концертных произведений 9 

Итого: 66 ч 

Продолжается работа над закреплением всех пройденных вокально-технических 

навыков. 

Ведётся работа над трёх и четырёхголосным изложением народных песен с 

сопровождением и без него. 

Развивается навык разучивания песен по партитуре. 

Репертуар пополняется обрядовыми песнями, Пасхальными духовными стихами, 

протяжными лирическими многоголосными песнями. 
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Совершенствуются навыки импровизации, умение петь в сложных и 

сложносоставных размерах, слышать свои ошибки и исправлять их. 

Учащиеся владеют навыками сценической культуры проявляют устойчивый 

интерес к песенному творчеству. 

Работа над характером исполняемых произведений. 

Определение сильной доли в вокальной мелодии и стихотворном тексте. 

Примерный репертуар для 6 класса 

«Сею-вею на новое лето» 

«Ой,баярыня-хозяюшка» 

«Сидела Маслёнка» 

«Посажу я кошку в санки» 

«Подай, Божа, ключик» 

«ХозяюшкаДристос» 

«Моё жито не вродила» 

«Матушка, что во поле пыльно?» 

«У зори-то, у зореньки» 

«Повянь, повянь, бурь-погодушка» 

«За рекой да Камышинкой» 

«Солнце село» 

«Не будите» 

«Ой, ниточка» 

«Сронила колечко» 
л 

«Ах, ты, ночь ли, ноченька» 

«Скажи, Надя» 

«Не лежи, чёрнай бобёр» 

«А мы эту песню хлебу поём» 

«Кнопочки» 

«Из-за лесу тёмного» 

«Ты, цветочек мой ерань», «На горе, на гороньке» 
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7 класс 

Седьмой период (седьмой год) предполагает усовершенствование навыков, 

полученных на протяжении всего обучения. 

Цель - Закрепление ранее полученных навыков и их усовершенствование. 

I Полугодие: 

- учащиеся работают над выпускной программой, проверяя подбор репертуара 

для экзамена на открытых концертах в течение года 

1иП Полугодия: 

- решаются оставшиеся проблемы правильного звукообразования; 

- работа над исполнительскими задачами, раскрытие эмоционального состояния 

исполняемых произведений; 

- умение готовить себя к публичному выступлению 

На выпускном экзамене учащийся исполняет две разнохарактерные народные 

песни, одну из них без сопровождения. 

Седьмой год Наименование тем Кол-во 
обучения часов в год 

1. Вокальная работа: 
Пение учебно-тренировочного материала 14 
Постановка голоса 14 
Разучивание песенного материала, повторение 24 
пройденного 
Развитие интонации 5 
Разбор поэтического и нотного текста песен 5 
Разучивание концертных произведений 9 

Итого: 66 ч 

Вокальная работа направлена на развитие диапазона, постановку дыхания, 

освоение народной манеры пения. 

Осваиваются стилевые особенности песенного материала. 

Совершенствуются навыки многоголосного изложения лирических, хороводных, 

плясовых песен. 

Продолжается изучение традиций народного календаря и разучивание песен. 
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Развитие исполнительских навыков. 

Работа над чтением нотного текста. 

Работа над фразировкой, вытекающей из музыкального и текстового содержания. 

Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. 

Работа над словом, музыкальной и поэтической фразой. 

Многообразие исполнения произведений: пение в строго размеренном темпе; 

сопоставление двух темпов (медленный и быстрый); замедление в конце 

произведения; различные виды фермат. 

Анализ интонационных трудностей произведения. 

Вычленение и проработка трудных интонационных моментов. 

Ритмические трудности. 

Проработка сложных ритмических рисунков с тактированием. 

Пение одного предложения с выразительным тактированием. 

Пение с дроблением более мелкими длительностями. 

Особое внимание следует уделять «звучащим» паузам. 

Навыки работы над произведением в целом. 

Работа над пением а сареНа. 

Разбор тонального плана, ладовой структуры. 

Работа над чтением партитур с тактированием, пульсацией. 

Сольфеджирование музыкального текста, далее - с произнесением слов. 

Вычленение кульминационных разделов. 

Выявление идейно-эмоционального смысла, работа над художественным образом. 

Использование дополнительных средств в исполнении. 

Использование различных шумовых и музыкальных инструментов. 

В результате седьмого года обучения учащиеся закрепляют полученные ранее 

вокально-технические навыки. 

В репертуар включаются духовные стихи, традиционные православные 

песнопения в народных распевах. 

Продолжается освоение импровизационных приёмов на материале пройденных 

жанров народной песни. 
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Форма зачёта на концерте, производимом два раза в году, может быть более 

свободной. 

В концерт можно включить произведения различных жанров и стилей. 

Формой подведения итогов реализации образовательной программы является 

выступление на концерте или открытом занятии. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической), в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений. 

Занятия в данной программе трактуются как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем, которого является художественно-педагогическая идея. 

В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств 

ребёнка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и 

смерть, материнство, защита Отечества и другие, запёчатлённые в 

художественных образах музыкальных произведений. 

Художественно-педагогическая идея позволяет учителю и ребёнку осмысливать 

музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск 

ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире? 

Примерный репертуар для 7 класса 

«Соловейка» 

«Сарафанчик» 

«Тихо вечер догорает» 

«Взвился роёчек» 

«Как на горке на крутой» 

«Ой, ниточка тоненькая» 

«У нас по улице ветер» 

«Лузи, мои лузи» 

«Заря-заряница» 

«Танечки-матанечки» 

«Ох, чёрненький, маленький» 
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«Рукавички барановые» 

«Ты заря ли моя, зоренька» 

«Ты взойди-ка, взойди,красно солнышко» 

«А рекала коровочка» 

«Как при вечере» 

«Вечор ко мне девица» 

«Я была в вертепе» 

«За воротами» 

«Дуня бела и румяна» 

«Да ехала баба на козе» 

«У меня ли муж» 

«Не шум шумит» 

«Вольнее, безуёмное девушке житьё» 

«А о чём, а зачем» 

«Казаки» 

«А гуляйте, вы, девушки» 

«Снежки белы» 

«Гуляла Машенька» 

III . Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольное народное пение» 

являются следующие знания, умения, навыки: 

- наличие у обучающегося интереса к народному искусству, вокальному 

исполнительству; 

- знание начальных основ вокального искусства, диалектические особенности 

исполнения, навыки исполнения песенных жанров конкретного региона, 

художественно-исполнительских возможностей вокалиста; 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

45 



- обладание диапазоном; 

- владение навыком вокального дыхания; 

- умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

- умение ярко, эмоционально исполнять музыкальные произведения; 

- знание метроритмических особенностей разножанровых произведений; 

- навыки чтения с листа 

Основные показатели эффективности реалгоации данной программы: 

- высокий уровень мотивации учащихся к вокальному исполнительству; 

- профессиональное самоопределение одарённых детей в области вокального 

образования 

- творческая самореализация учащихся, участие вокалистов в смотрах-конкурсах, 

фестивалях, концертно-массовых мероприятиях 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды. Форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей 

обучаемого и коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль . осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация обеспечивает: 
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оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, её 

корректировку и проводится с целью определения качества реализации 

образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 

этапе обучения 

Формы аттестации - контрольный урок, зачёт, экзамен. 

Если промежуточная аттестация проходит в форме концертов, они могут быть 

приравнены к зачетам или контрольным урокам. 

Виды промежуточной аттестации: концерты, исполнение концертных 

программ, прослушивания, творческие просмотры, творческие показы, 

театрализованные выступления. 

Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта (театрализованного 

выступления), исполнения концертных программ, творческого показа. 

Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, контрольные задания, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в себя 

индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный показ 

других форм работ (элементы хореографии, игра на этнографических 

инструментах). 

Методы контроля в промежуточных и итоговой аттестации должны быть 

направлены на оценку сформированных навыков сценического выступления, 

ансамблевого взаимодействия. 

Критерии оценки качества исполнения 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание слов песни; 
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- точное знание партии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни 

По итогам исполнения программы на зачёте, прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

5 (отлично) - яркое, экспрессивное выступление, блестящая, отточенная вокальная 

техника, безупречные стилевые признаки, ансамблевая стройность, 

выразительность и убедительность артистического облика в целом. 

4 (хорошо) - хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое количество погрешностей, в том числе 

вокальных и стилевых. 

3 (удовлетворительно) - слабое выступление. 

Текст исполнен неточно. Удовлетворительные музыкальные и технические 

данные, но очевидны серьёзные недостатки звуковедения, вялость или 

закрепощённость артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового контроля. 

2 (неудовлетворительно) - очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим количеством разного рода ошибок. 

В связи с возрастными особенностями аттестуемых в 1-4 классах система оценки 

может быть скорректирована в сторону упрощения. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения она 

может быть отредактирована, дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Требования на разных этапах обучения 

Процесс изучения предмета «Сольное народное пение» делится на три этапа 

обучения: подготовительный, начальный и основной. 
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Это позволяет распределять учебный материал на весь период обучения 

соответственно возрастным возможностям учащихся. 

1 класс - знакомство с допесенными формами, с детским, игровым и материнским 

фольклором. 

2-4 классы - развитие полученных в 1-м классе умений, навыков и знаний. 

Знакомство с календарными жанрами, хороводными, шуточными и плясовыми 

песнями. 

5-7 классы - комплексное освоение традиционной музыкальной культуры. 

Знакомство с календарными и семейно-бытовыми обрядами и приуроченными к 

ним песнями. Освоение областных особенностей песенного творчества России. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Детский певческий голос уже с первых своих проявлений сориентирован на 

народную манеру звукообразования, поскольку ребёнок поёт также естественно, 

как и говорит. 

Если мы встречаем у детей какие-либо иные манеры звукообразования, то они, как 

правило, связаны с тем, что ребёнок подражает тем или иным модным течениям. 

В некоторых случаях это приводит к неестественности звукообразования, 

разрушению индивидуальных певческих данных ребёнка. 

Одним из способов устранения неестественности звукообразования является 

применение речевых упражнений или скороговорок. 

Произнесение их сопровождается внимательным вслушиванием учащегося и 

педагога в звучание. 

Педагог должен при этом обращать внимание ученика на удачно и естественно 

звучащие гласные, вести своего подопечного от произнесения простых, коротких 

до более сложных, продолжительных звуков. Пропевание упражнений и 

произнесение скороговорок в быстром темпе способствует выявлению 

индивидуальных природных качеств тембра голоса, естественности работы мышц 

голосовых связок, гортани, мягкого нёба, укладки языка, губ. 
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Это связано с тем, что в быстром темпе у учащегося не успевает срабатывать 

подражательный рефлекс и проявляются его индивидуальные природные задатки. 

Особое внимание следует обращать на то, чтобы работа голосового аппарата 

осуществлялась без особого напряжения мышц связок и гортани. 

Не следует искусственно добиваться громкого звучания. 

Необходимо стараться найти близкий, полётный светлый звук. Для этого не 

рекомендуется при работе со скороговорками широко открывать рот или делать 

купол во рту, поднимая мягкое нёбо, так как при этом звук не концентрируется на 

верхних передних зубах, а «расплывается» в большой полости рта. 

«Осветлённости» звука способствует также и осветлённое выражение лица, 

близкое к улыбке состояние губ. 

От правильного определения типа голоса зависит очень многое: естественность 

режима работы голосовых связок, здоровье голосового аппарата и выносливость 

певца при больших нагрузках и, главное - перспектива развития голоса. 

В начале учебной работы наибольшие усилия должны быть направлены на 

усвоение основных навыков: закрепление в сознании и нервно-мышечном 

аппарате учащегося правильной певческой установки, координации слова и звука, 

развитию слухового внимания (главного средства самоконтроля), нахождению 

высокой певческой форманты и закреплению высокой позиции и опоры звука на 

освоенном участке диапазона. 

Особое внимание необходимо уделять развитию певческой воли. 

Певческая воля возбуждает эмоциональный тонус и темперамент певца, придает 

ему уверенность в своих силах и помогает руководить процессом пения через 

осознанные волевые приказы._Основная форма учебной и воспитательной работы 

- урок, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы. 

Урок может иметь различную форму: 

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом, постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала, постановка концертных номеров и т.п. 
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Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием 

первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в 

изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к 

учащимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных 

и эмоциональных данных, а также уровня подготовки. 

На индивидуальных занятиях преподавателем должен решаться целый ряд задач: 

- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося; 

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

- овладение различными певческими стилями; 

- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения 

(точность прочтения музыкального текста, выразительность интонации, 

ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, диалекта, 

особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных учащихся зависят непосредственно от того, 

насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор 

репертуара. 

Характеристика народной (бытовой) манеры пения: 

- открытый способ голосообразования; 

- речевая манера голосоведения; 

- вибрато, как следствие естественного (в речи) колебания голосовых складок в 

процессе безусловно-рефлекторного речепения; 

- артикуляция речевая; 

- выразительные приемы устной традиции; 

- однорегистровое пение в диапазоне приблизительно октавы; 

- пение на местном наречии 
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Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объём самостоятельной работы учащихся определяется с учётом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном 

заведении педагогические традиции и методическую целостность, а также 

тшдивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе вокала 

является домашняя работа. 

Учащийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий произведения. 

Важно, чтобы ученик мог свободно интонировать и выразительно исполнять 

вокальное произведение. 

Выполнение общающимися домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться нотными изданиями в соответствии с 

программными требованиями по данному предмету. 

При обучении народному пению, необходимо осознать, что современное 

профессиональное народное пение имеет свою художественную природу 

соответствующую жизненным задачам, которые оно выполняет. 
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