


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Современный фольклор - явление сложное и 
противоречивое в связи с особенностями социально- 
экономического развития общества. Мы сталкиваемся с утратой 
многих культурных ценностей, что можно предотвратить через 
разработку и реализацию специализированных государственных 
федеральных и региональных программ. 

Мы живем в период поступления большого потока 
информации, которая часто носит негативный характер, и 
неокрепшая, хрупкая детская душа неспособна к ее восприятию, 
что приводит к подрыву здоровья и потере духовных ценностей. 
Сейчас как никогда необходимо возрождение русской культуры с 
ее традициями и духовностью. 

Русская народная песня содержит в себе богатейший 
воспитательный материал и может быть успешно использована в 
нравственно-эстетическом воспитании детей. Воспитывая детей 
на народно-песенном материале, мы вводим их в мир добра и 
справедливости, прививаем любовь и уважение к народным 
интонациям, к своим национальным истокам, к культуре своей 
родины и все то, что непосредственно с ней связано. 

Народное искусство веками вбирало в себя жизненный опыт, 
мудрость народа и передавало их младшим поколениям, активно 
пропагандируя высокие нравственные нормы и эстетические 
идеалы, отражало менталитет того или иного народа. 

Музыкальное искусство тесно соприкасается с 
эмоциональной природой человека, влияет на развитие его 
чувства, сознания, на формирование личности в целом. Поэтому 
учитель не может быть равнодушным к вопросу: « К какому 
искусству прививать у детей интерес?» Решение задач в данном 
направлении может сыграть приобщение детей к народному 
вокальному творчеству, к русской народной песне, которой 
заслуженно принадлежит одно из 
ведущих мест в национальной и мировой музыкальной 
культуре. 

Проблеме воспитания детей средствами музыкального 
фольклора уделяется большое внимание, Об этом 
свидетельствует множество методических семинаров и 
конференций, создание Центров народного творчества и детских 



народных коллективов, издание книг и нотных сборников, 
выпуск аудио - и видео кассет и дисков. 

Известно, что музыка уравновешивает психическое 
состояние ребенка; богатство переживаемых эмоций 
способствует развитию эстетического чувства; музыкальные 
занятия положительно влияют на регуляцию умственной 
активности, развивают эмоциональную и 
потребностно-мотивационную сферу, что в свою очередь 
стимулирует познавательную активность и работоспособность 
детей. 

Программа обучения сольному народному пению в ДМШ 
рассчитана с 3-го по 8 класс, и ставит своей целью формирование 
основ духовно- нравственного воспитания через приобщение к 
народной культуре и дает возможность желающим получить 
основы вокального и музыкального образования. 

Процесс обучения продолжается с развития музыкального 
слуха (у детей его можно развить очень рано). Это является не 
только важнейшим условием чистоты интонирования, но и 
служит быстрому и успешному освоению песенного репертуара. 
За период обучения в музыкальной школе учащийся должен 
овладеть полным объемом знаний и навыков, предусмотренных 
данной программой. 

Еще при поступлении в музыкальную школу проверяются: 
наличие голоса, музыкального слуха, музыкальной памяти, 
чувство ритма, артистические данные поступающего. 
Прослушивается любая песня (желательно народная), читается 
стих или басня. 

Начиная с 3-го класса, учащиеся помимо экзаменов должны 
не менее двух раз принять участие в концертах школы. 
Приветствуется участие в выездных концертах, фестивалях и 
конкурсах. 

Задачи курса 

Развивать у учащихся: 
- общий культурный и музыкальный уровень 
- певческое дыхание 
- открытый способ голосообразования 
- речевую манеру голосоведения 



- подвижность артикуляционного аппарата 
- проточность и чистоту произношения гласных 
- грудное резонирование 
- мягкую атаку звука 
- высокую певческую позицию 
- выразительные приёмы устной традиции 
- актёрское мастерство 
- овладение элементами народного танца 
- овладение игрой на простейших народных музыкальных 

инструментах 

В работе над вокальным произведением необходимо: 

а) учитывать степень вокально-музыкальной 
подготовленности учащегося; 

б) подбирать репертуар по степени трудности в каждом 
отдельном случае; 

в) прививать учащимся навыки сознательного освоения 
музыкально - художественного содержания исполняемого 
произведения (делать с учащимися - до исполнения - подробный 
музыкальный и текстовый анализ) 

Развивая детский певческий голос важно сохранить все его 
природные качества, физическое здоровьеголосового аппарата. 
Первая и главная установка в работе с детьми - не форсировать 
звук! Преподаватель должен следить, чтобы занятия не 
превышали 20 - 30 минут, не злоупотреблять силой звучности 
голоса, соблюдать удобную тесситуру. Образцом должен 
служить звук, правильно сформированный, всегда активный, 
эмоциональный, свободный и легкий, без малейшего намека на 
форсирование. Тембр голоса хороших певцов отличается 
яркостью и звонкостью. 

При составлении педагогом индивидуального учебного 
плана необходимо учитывать индивидуальные вокальные данные 
учащегося (ознакомиться с его достоинствами и недостатками) и 
на основе этого составить репертуарный список, постепенно 
усложняя его. Концертный репертуар составляется только из 
произведений, пройденных с педагогом в классе. 



Учитывая недостатки программы прошлого года (сжатое 
содержание программы, отсутствие полного раскрытия тем) в 
данной программе дана разработка тематического планирования 
по полугодиям, подробно раскрыты темы, более тщательно 
подобран песенный материал с учетом возрастных особенностей 
детей. 

 
  



 

 

 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

III - КЛАСС 68 

Первое полугодие 32 

Общее музыкальное развитие  6 

Распевание 6 

Мягкая атака звука  4 

Разбор песенного репертуара  6 

Овладение элементами народного танца 3 

Освоение музыкальных инструментов  3 

Сценическое воплощение народной песни 4 

Второе полугодие 36 

Распевание 6 

Округление гласных звуков 5 

Разговорный принцип обучения 5 

Разбор песенного репертуара  7 

Освоение элементов народного танца  6 

Сценическое воплощение народной песни 7 

  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



IV класс 68 

Первое полугодие 32 

Распевание 4 

Развитие кантилены 5 

Прием народной огласовки 3 

Разбор песенного репертуара 6 

Овладение элементами народного танца  4 

Освоение игры на простейших народных 
музыкальных инструментах 

3 

Сценическое воплощение народной песни 7 

Второе полугодие 36 

Распевание  6 

Интонационная особенность русского пения 5 

Высокая певческая позиция 4 

Разбор певческого репертуара 7 

Овладение элементами народного танца 4 

Освоение игры на простейших народных 
музыкальных инструментах 

3 

Сценическое воплощение народного 
произведения 

7 

V -класс 68 

Первое полугодие 32 



Распевание голоса 5 

Соединение регистров 5 

Воспитание навыков пения без музыкального 
сопровождения 

6 

Работа над песенным репертуаром 6 

Освоение элементов народной хореографии 3 

Овладение игрой на народных музыкальных 
инструментах 

2 

Сценическое воплощение песни 5 

Второе полугодие 36 

Распевание 6 

Развитие навыков импровизации 5 

Соединение регистров 6 

Работа над песенным репертуаром 8 

Освоение элементов народного танца 4 

Сценическое воплощение песни 7 

VI - класс 68 

Первое полугодие 32 

Мутационный период 1 

Распевание 5 

Типы интонирования 5 

Разбор песенного репертуара 6 



Народный танец 4 

Овладение игрой на музыкальных инструментах 4 

Сценическое решение народно песни 7 

Второе полугодие 36 

Распевание 5 

Смешанное резонирование 4 

Русское  народное песенное искусство 3 

Работа над песенным репертуаром 7 

Народный танец 3 

Овладение игрой на народных инструментах 3 

Сценическое воплощение произведения 11 

VII -класс 68 

Распевание 14 

Повышение уровня музыкально-художественного 
мышления учащихся 

16 

Разбор произведений 16 

Сценическое воплощение произведений 17 

Предварительная подготовка учащихся к 
поступлению в среднее специальное учебное 
заведение 

5 

VIII-класс 68 

Распевание 12 



Повышение уровня музыкально-художественного 
мышления учащихся  

14 

Разбор и выбор произведения выпускной 
программы 

14 

Сценическое воплощение произведений 15 

Целенаправленная подготовка учащихся к 
поступлению в среднее специальное учебное 
произведение. 

13 

 

  



 

Содержание изучаемого материала. 

III класс (8-9 лет) 
Первое полугодие 

Общее музыкальное развитие: музыкального слуха, 
восприятия, памяти, воображения. Музыкальный слух 
развивается способом усвоения мелодических и ритмических 
песенных «формул», наиболее часто встречающихся в народной 
музыке в виде типичных попевок - ритмоинтонаций. В 
воспитании слуха народного певца целесообразно 
придерживаться трёхступенной основы диатонического строя, 
образуемого путём сцепления двух тетрахордов с вводнотоновым 
тяготением. 

Распевание. Разогревание и «настройка» голосового аппарата. 
Работа над становлением вокально - технических навыков в 
народной манере пения. Открытый способ голосообразования, 
грудное резонирование, речевая манера голосоведения, опора 
певческого дыхания, расширение диапазона, дикция. 

Мягкая атака звука. Чрезмерная напряженность мышц в 
какой - либо части голосообразующего аппарата, сразу же 
отражается на красоте звука. Результатом правильной 
координации в работе голосового аппарата будет ненапряжённое, 
но в меру активное звучание голоса. Оно должно сохраняться при 
выполнении вокальных заданий на всём диапазоне с различной 
динамикой на всех гласных и в любом темпе. 

> 

Разбор репертуара. Сольфеджирование. Анализ поэтического 
текста. Координация слова и звука. В процессе работа над 
произведением следует стремиться к созданию художественного 
образа, используя эмоциональные возможности исполнителя, его 
творческую мысль. Учащийся должен осмыслить и 
прочувствовать содержание и характер песни, усвоить на память 
слова и мелодию. Совершенствование певческого процесса. 



Овладение элементами народного танца. Приставной шаг. 
Белгородская дробь. Применение их в плясовых песнях. 

Освоение музыкальных инструментов. Продолжаем 
знакомить детей с народными инструментами; рубель, калюка, 
окарина и др. 

Сценическое воплощение песни. Проработка 
программного материала. Работа с учеником над образом, 
нахождение яркой и самобытной музыкально - сценической 
формы исполнения народной песни. Мизансцены. 

Второе полугодие 

Распевание. Разогревание и настройка голосового аппарата 
Развитие и закрепление певческих навыков: мягкая атака звука, 
опора певческого дыхания, грудное резонирование, подвижность 
артикуляционного аппарата, четкость дикции, округление 
гласных звуков. Расширение певческого диапазона. 

Округление гласных звуков. Для возможности охвата 
резонированием всей системы головных резонаторов 
используется вокальный прием округления гласных звуков 
(фокусировка), что обеспечивает важнейшее техническое 
свойство звука - полётность. Округление достигается 
путём фиксированного положения рото - глоточной полости и 
закреплённой «артикуляционной установки» органов речи. 
Наиболее резонативными гласными считаются И, Е, У. Эти 
гласные способствуют достижению единорегистровасти 
звучания голоса. 

Разговорный принцип обучения. Речевая манера 
интонирования определяет методы обучения народному пению. 
Эти методы связаны с мыслительными операциями, с 
воспитанием интонационно - речевого мышления певца, что 
позволяет раскрыть в процессе пения полифоническую систему 
музыкально - поэтических форм фольклора, полифонию «слова и 
музыки». Речевой элемент в русском народном пении играет 
ведущую роль по отношению к вокальному. В результате 



народное пение предстаёт как «озвученная речь» или «речь на 
распев». 

Разбор песенного репертуара. Сольфеджирование. Анализ 
поэтического текста. Ритм стиха. Ритм напева. Лад. 
Региональные признаки напева (диалект). 

Освоение элементов народного танца. Работать над 
пластикой движений. Простой ключ. Повторение пройденного 
материала (белгородская дробь, приставной шаг и др.). 
Применение танцевальных движений в песнях подвижного 
характера. 

Сценическое воплощение народной песни. Научить детей 
искренно передавать смысловое, образное содержание песни 
(«прожить» песню). Развивать артистические способности 
учащихся: мимика, жесты, реплики и др. 

> 

IV классПервое полугодие 

Распевание. Разогревание и «настройка» голосового аппарата. 
Углублённая работа над вокально - техническими навыками: 
грудное и головное резонирование, опора звука, чёткость 
произношения слов, округление гласных, мягкая атака звука, 
речевая манера интонирования, расширение диапазона голоса. 

Развитие кантилены. В народном пении синоним кантилены 
- «голошение». Голошение подразумевает длительную, 
динамичную и плотную подачу звука, аналогичную плачу, 
гудению, звучанию духовых инструментов. При освоении 
голошения уместно использовать живые игровые моменты: 
мычание, плач, гудение и т. д. При этом следует обратить 
внимание певца на возникновение естественного напряжения 
диафрагмы - «опоры» звука. В упражнениях на развитие 
кантилены концентрировать своё внимание на плавное 
движение звука вперёд, которое должно поддерживаться 
плавным давлением на диафрагму сверху. Нужно избегать 
подталкивания голоса при переходе от звука к звуку, не 



произносить на каждом звуке гласную. Во время нения 
учащийся должен поддерживать непрерывность и ровность 
звука. Гласная буква произнесённая вначале энергично 
пропевается до конца. Вариации упражнений могут быть 
разные, но смысл их один и тот же: 
Вар. а 

 

 

вар б 

 

Приём народной огласовки. Техника приёма огласовки 
помогает петь и является элементом характерной народной 
«игры» словом и звуком. Огласовку следует применять очень 
деликатно, без утрирования. Согласный звук подзвучивается 
оттенком добавленного гласного звука. 

Разбор песенного репертуара. Сольфеджирование. 
Строфическая организация текста и музыкальная форма. 
Региональные признаки напева. Прививание навыков вокального 
исполнительства. При работе над произведением следить за 
однородностью тембра, за свободной, естественной 
звукоподачей. 

Овладение элементами народного танца. Разучивание 
новых дробей (трилистник, одинарный и двойной ключ). Работа 
над свободой и пластикой движений. Применение танцевальных 
движений в программных песнях. 

 

У вар 
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Освоение игры на простейших народных музыкальных 
инструментах. Продолжается знакомство с окариной, калюкой, 
барабанкой, колокольчиком, бубном. Применение народных 
инструментов в программных песнях. 

Сценическое воплощение народной песни. В процессе 
работы над произведением следует стремиться к созданию 
художественного образа, к художественной выразительности, к 
овладению элементами народной хореографии и игры на 
простейших народных инструментах. Развивать артистические 
способности учащихся (мимика, жесты, движения, реплики и др.) 

Второе полугодие 
Распевание. Разогревание и «настройка» голосового аппарата. 
Вокальные упражнения должны быть комплексного характера, 
это будет способствовать укреплению певческих навыков. 

Интонационная особенность русского пения. Смысловая 
интонация в соединении с музыкальной интонацией дают 
надёжный ключ к достижению полного и совершенного владения 
голосом и всем процессом пения. Выражение мыслей и чувств 
исполнителя через художественное единство слова и музыки 
могут быть переданы полностью только через интонацию. Без неё 
все слова мертвы, но с помощью интонации они могут достигать 
потрясающей выразительной силы. Искусство интонационного 
посыла слова и развития смысловой интонации в широкий и 
мощный распев речи, должно являться основным принципом 
звукообразования в профессиональном народном пении. 
Принцип пения от слова, с приоритетом смысловой интонации, 
это не только способ пения, но и способ мышления, который 
выстраивается в следующем порядке: мысль, интонационный 
посыл слова, звук. 

Высокая певческая позиция. Понятие высокой певческой 
позиции отражает тонусный характер искусства пения. В 
народном пении ВПП сочетается с близким посылом звука, при 
котором он вместе со словом как бы слетает с кончика языка. При 
работе над высокой позицией звука нельзя упускать основную 



задачу: мягкое, точное, ровное движение голоса по звукам 
мелодии на всём диапазоне пески. 

Разбор певческого репертуара. Сольфеджирование. 
Строфическая организация текста и музыкальная форма. 
Региональные особенности напева Способность передавать 
специфические особенности музыкально - поэтического языка 
конкретных местностей, областей России. Освоение 
выразительных приёмов исполнения («гукания», 
глиссандирования, «ахи», «охи», огласовка гласных, 
мелизматика. скаты и др.) 

Характерные приёмы народного певческого 
исполнительства. Исполнительские приёмы усиливают 
передачу чувств, имеют интонационно - смысловую основу. 
Поэтому исполнять различные слоговые распевы и мелизмы 
певец должен, пропуская их через своё сердце. Мелизматика - 
короткий и двойной форшлаги, простой и двойной мордент 
(опевания основного тона, вспомогательные звуки). 
«Спад» голоса - глиссандированный ход голоса вниз с 
прослушивающейся звуковысотностью. «Сброс» голоса - 
глиссандированный ход голоса вниз с отсутствием музыкальной 
звуковысотностью «Огласовка согласных» - исполнение 
после согласного звука неопределённого гласного, среднего 
между «ы» и «э». «Подъём в звуке» - исполнение звука с 
подъёмом снизу. «Гукания» - короткий или продолжительный 
ход голоса из грудного в головной регистр, имеющий 
определённую временную протяжённость и ритмическую 
длительность. «Словообрывы» - прерывание звучания после 
первого, второго, третьего слогов и т. д. С последующим 
продолжением исполнения с начала, с середины прерванного 
олова или другого слова. Замена гласной на фонетически 
близкую «у» на «о», «и» на «е», «ю» на «ё», «ы» на «э», «а» на 
«о». Все приёмы осваиваются на основе вокальной школы 
народного пения и обязательно связываются с жанрово - 
стилевыми особенностями исполнения песенного фольклора. 

Овладение элементами народного танца. 
Совершенствование мастерства исполнения дробей, 
выразительности пластики движений. 



Освоение простейших народных музыкальных 
инструментов. Продолжить ознакомление детей с народными 
инструментами (бубен, трещотки, ложки, треугольник, окарины и 
др.) и использование их при исполнении программных песен. 

Сценическое воплощение произведения. Образная 
выразительность произведения. Индивидуальность исполнения. 
Мизансцены. Костюм. 

V класс (10-11 лет)  

Первое полугодие. 

Распевание голоса. Продолжается работа над 
скоординированием между звеньями голосообразующей 
системы (гортани, органов дыхания, артикуляции), улучшением 
чистоты интонации и тембра голоса, совершенствованием 
исполнительских навыков. Вместе с этим преподаватель должен 
следить, что бы голосообразующая система не испытывала 
перегрузки. 

Соединение регистров. Выравнивание звучания голоса на 
регистровых переходах является одной из главных трудностей 
пения. Навык соединения головного и грудного регистров 
заключается в мысленной подготовке и осуществлении 
конкретных действий: мягкой атаки, эластичного дыхания, 
ловкой работы артикуляционного аппарата, настроенной на 
оформление «вертикальной» линии звука и близко - высокий 
«выброс» (вперёд) гласной буквы с одновременной её опорой на 
точку фокуса грудного резонирования. 

Воспитание навыков пения без сопровождения. 
Значительную сложность представляет для детей пение без 
инструментального сопровождения. Овладение этим навыком 
является хорошей тренировкой и воспитанием внутреннего 
слуха. Именно внутренний слух: помогает предварительно 
слышать то, что надлежит исполнять, тем самым обеспечивая 



стройность пения. Главное - достижение напевного звука и 
чистоты интонации. 

Работа над песенным репертуаром. Сольфеджирование. 
Анализ поэтического текста. Региональные особенности напева, 
диалект. Повышение уровня вокально- технического мастерства. 
Учиться эмоционально - образно воздействовать на все певческие 
резервы организма. 

Освоение элементов народной хореографии. 
Стилистические особенности народного танца (север, юг). 
Оттачивание мастерства в исполнении: добиваться чёткости, 
ритмичности, выразительности, осмысленности, 
одухотворённости. Импровизация - свободное 
комбинированиеразнообразных движений. 
Индивидуальность исполнения, актёрское мастерство. 

Овладение игрой на народных музыкальных 
инструментах. Использование народных инструментов в 
программных песнях. 

Сценическое решение песни. Проработка программного 
материала. Работа с детьми над образом, нахождение яркой и 
самобытной музыкально - сценической формы исполнения 
народной песни. 

Второе полугодие. 

Распевание. Совершенствование певческих навыков, 
скоординированная работа всей голосообразующей системы. 
Певческий звук должен быть полётным, ярким, звонким, 
обертонально насыщенным, объемным, акустически 
полнокровным. 

Развитие навыков импровизации. Проявление творческих 
способностей учащихся. Поиски вариантов напева на 
предложенную народную песню. Для начала внимательно 
изучить нотную запись, определить ритмический рисунок, 



соответствие поэтических слогов с временными долями. Затем 
определить несколько интонационных вариантов и в качестве 
упражнения пропеть их с детьми. Умение импровизировать 
помогает преодолевать мелодическое однообразие при 
исполнении куплетных песенных форм. 

Соединение регистров. Регистр - ряд звуков голоса, 
извлекаемых одним и тем же способом и однородных по тембру. 
В мужском голосе различают два натуральных регистра - грудной 
и головной (фальцет). В женском голосе - три регистра: грудной, 
центр и головной. В голосовом аппарате главным регулятором 
высоты звука является голосовая щель. Переходы из одного 
регистра в другой происходят вне произвольного управления 
певцом своими связками и гортанью, под влиянием нервного 
импульса моментально принимают положение соответствующие 
данному регистру положения. Что бы переходы из одного 
регистра в другой были незаметными, необходимо добиваться в 
нении наибольшей свободы голосообразования. Свобода 
звукоподачи по всему диапазону зависит от свободной 
деятельности голосового аппарата в певческом процессе. 

Работа над песенным репертуаром. Сольфеджирование. 
Анализ напева (интонационное развитие, тип мелодики и т.д.). 
Разбор поэтического текста (тематика, расшифровка устаревших 
слов и т. д.). Региональные признаки напева. Выразительные 
приемы исполнения. 
Освоение элементов народного танца. Виды русской пляски. 
Одиночная или сольная пляска - всегда индивидуальна и 
неповторима, т, к. основана на импровизации. Три вида «ключа» 
(простой, двойной, сложный) 

 
Сценическое воплощение 
программного материала, 
способностей. 

песни. Проработка 
Развитие артистических

 



VI класс (12-13 лет) 

Первое полугодие 

Мутационный период. Работа с детским голосом накладывает на 
преподавателя особую ответственность, т. к. он имеет дело с ещё 
не окрепшим растущим организмом, очень хрупким и нежным 
голосовым аппаратом, В течении всего периода обучения, голос 
ребёнка непрерывно изменяется во всех своих основных 
качествах: по звукам высоты, силе, тембру, продолжительности 
звучания. Всё это происходит неравномерно, скачками. 
Мутационный период начинается в 12 - 13 лет и длится до 15 -16, 
а иногда и дольше. Механизм голосового аппарата развивается, 
увеличивается голосовая мышца. У мальчиков рост гортани идёт 
быстро. Разная форма мутации может встретиться и у девочек, но 
она происходит более спокойно. В период мутаций у детей 
нужно либо прекращать занятия на время, либо сократить 
нагрузку на связки до минимума (лучшим материалом для таких 
занятий будут песни с ограниченным диапазоном). 

Распевание. Совершенствование всех компонентов вокального 
искусства: певческого дыхания, высокой 

певческой позиции, округления звука, единой манеры 
звукообразования, подвижности артикуляционного аппарата, 
проточности и чистоты произношения гласных, филировки, 
мягкой атаки, ровного и кантиленного звуковедения. Подбор 
вокальных упражнений. Скороговорки. 

Типы интонирования. Выразительность русского народного 
пения заложена в интонационной остроте русской речи, оттенки 
которой проявляются по-разному в различных типах 
интонирования. Это могут быть: размеренная беседа, сказ; 
торжественно - величественное повествование; витиевато - 
насмешливый говорок; иронически - скандированное назидание; 
трагически - безысходный плач; жалобно - просящий причет; 
нежно- - ласкающее убаюкивание; оживлённо - шутливая 
скороговорка - небылица; радостно - восклицательные зачины; 
магические призывы; преувеличенно экспрессивное 
пародирование и многие другие скрытые явные интонации 
голоса. 
Усвоение музыкально - речевого интонирования надо проводить 
постепенно от простых упражнений (интонирование на одном 

 



тоне прибауток, скороговорок, кличей и т .  п.) до развёрнутых 
мелодических оборотов свадебных, хороводных, плясовых и 
протяжных песен. 

Разбор песенного репертуара. Сольфеджирование. Анализ 
напева и поэтического текста. Региональные признаки напева. 
Диалект. Определение характера и образа исполнения. 
Совершенствование навыков вокального исполнительства. 
Повышение уровня музыкально - художественного мышления 
учащихся. 

Народный танец. Работа над пластикой и свободой 
танцевальных движений в песнях подвижного характера. 

> 

Овладение игрой на простейших народныхмузыкальных 
инструментах. 
Использованиеинструментов в программных песнях. 
 

Сценическое решение народной песни. Работа над самим 
собой: достижение высокого технического мастерства, 
художественного вкуса и стиля. Культура в народном 
концертном пении. Костюм. Бутафория. 

Второе полугодие 

Распевание. Укрепление вокально - технических и 
исполнительских данных учащегося. Основные требования: 
плавное, естественное, непрерывно льющееся и осмысленное 
произношение, с выявлением смысловой интонационной 
окраски. 

Смешанное резонирование. Смешанное резонирование по 
механизму звукообразования приближается к головному 
резонированию. При пении необходимо следить за тем, что бы 
грудной регистр обязательно присутствовал. Смешанное 



резонирование используется в обработках и авторских 
сочинениях. 

Русское народно - песенное искусство. Развивать у учащихся 
интерес к лучшим художественным образцам русской народной 
и классической музыки. Беседа о знаменитых исполнителях 
народной песни и русского романса: Л. А. Руслановой, Н. В. 
Плевицкой, О. В. Ковалёвой, М. Н. Мордасовой, Ф. И. Шаляпине 
и др. (их творческие портреты). Прослушивание (просмотр) 
аудио - видно записей профессиональных и не 
профессиональных исполнителей народной музыки. 

Работа над песенным репертуаром. Сольфеджирование. 
Анализ напева и поэтического текста. Региональные 
особенности напева, диалект. Совершенствовать 
исполнительские навыки, способность импровизировать. 
Повышать уровень художественного мастерства при исполнении 
народных песен. 

Народный танец. Использование элементов народной 
хореографии в песнях подвижного характера. 

Овладение игрой на простейших народных музыкальных 
инструментах. Продолжать осваивать народные музыкальные 
инструменты к применять в программных песнях. 

Сценическое воплощение произведения. Проработка 
программного материала. Создание, поэтического образа 
произведения, включая мимику, жесты, костюм, манеру 
сценического поведения. Певец должен почувствовать 
настроение, представить картину, ситуацию, дальнейшее 
развитие событий и свое отношение к ним. Сочетание 
драматического искусства с вокальным, которое воплощается в 
слове и несет основную смысловую нагрузку. 

VII класс (12-13 лет) 

В седьмом классе продолжается работа над укреплением всех 
пройденных певческих навыков и освоением музыкального 



репертуара. Учащиеся должны уметь самостоятельно работать 
над укреплением ряда технических приемов и над 
произведением. 

Распевание. Углубленная работа над звуком. 
Совершенствование всех компонентов вокального искусства: 
певческого дыхания, открытого способа голосообразования, 
речевой манеры голосоведения, подвижности артикуляционного 
аппарата, проточности и чистоты произношения гласных, 
грудного резонирования, 
мягкой атаки звука, высокой певческой позиции, выразительных 
приёмов устной традиции, актёрского мастерства. Распевание на 
специально подобранных мелодических попевках. Упражнения в 
распеве речи. 

Повышение уровня музыкально - художественного 
мышлений учащихся» Умение певца, обладая большим 
запасом выразительных средств и технических возможностей, 
исполнять произведения различных стилей и жанров: 
традиционный фольклор и авторскую музыку, уделяя большое 
внимание творческой индивидуальности.  

Разбор произведений 
Сольфеджирование. Анализ поэтического текста. Музыкальная 
форма. Региональные особенности напева. Диалект. Работа над 
звуком. Следует достигать простоты, естественности звучания 
голоса. Уметь находить нужные интонационные, тембровые, 
динамические средства выразительности. Применять 
характерные исполнительские приёмы: мелизмы, «спад» голоса, 
«подъём» в звуке, «ики», огласовки и др. 

Сценическое воплощение произведения. Проработка 
программного репертуара. Профессиональный подход к 
исполнению песни, передача её смыслового, образного 
содержания. Синкретизм фольклора (взаимосвязь искусств: 
пения, танца, музыки и театра). 

Подготовительная работа учащихся к поступлению в 
среднее специальное учебное заведение.Необходимо 
уделить внимание ключевым моментам исполнения песни: 



передача народного стиля, красота тембра голоса, вокально 
-техническое мастерство, импровизация, артистизм. Подбор 
песенного репертуара. Повторение теоретического материала. 

 
VIII класс (13-14 лет) 
(предпрофессиональная подготовка) 
 

Обучение в 8 классе рекомендуется способным 
учащимся, как возможность для совершенствования и 
прохождения предпрофессиональной подготовки. 

В течение учебного года продолжается работа по 
закреплению вокально-технических навыков и 
подготовке учащихся к профессиональной деятельности 
(концертной). 

Распевание. Углубленная работа над звуком. 
Совершенствование всех компонентов вокального искусства: 
певческого дыхания, открытого способа голосообразования, 
речевой манеры голосоведения, подвижности артикуляционного 
аппарата, проточности и чистоты произношения гласных, 
грудного резонирования,мягкой атаки звука, высокой певческой 
позиции, выразительных приёмов устной традиции, актёрского 
мастерства. Распевание на специально подобранных 
мелодических попевках. Упражнения в распеве речи. К концу 
обучения учащийся должен уметь самостоятельно распеваться, 
разбирать и прорабатывать песенный материал. 
 
Повышение уровня музыкально - художественного 
мышлений учащихся» Умение певца, обладая большим 
запасом выразительных средств и технических возможностей, 
исполнять произведения различных стилей и жанров: 
традиционный фольклор и авторскую музыку, уделяя большое 
внимание творческой индивидуальности. Солист должен один на 
один со зрителем, отличаться от других, иметь своё лицо, 
творчески постоять за себя, самонастраиваться, организовывать 



свой внутренний мир, эмоции и волю, для выполнения 
творческих задач в нужный момент, при любых обстоятельствах. 

Разбор произведений 
Сольфеджирование. Анализ поэтического текста. Музыкальная 
форма. Региональные особенности напева. Диалект. Работа над 
звуком. Следует достигать простоты, естественности звучания 
голоса. Уметь находить нужные интонационные, тембровые, 
динамические средства выразительности. Применять 
характерные исполнительские приёмы: мелизмы, «спад» голоса, 
«подъём» в звуке, «ики», огласовки и др. 

Сценическое воплощение произведения.Самостоятельная 
проработка программного репертуара. Профессиональный 
подход к исполнению песни, передача её смыслового, образного 
содержания. Проявлять элементы самоартистичности при 
исполнении песенной  программы. Синкретизм фольклора 
(взаимосвязь искусств: пения, танца, музыки и театра). 

Целенаправленная подготовка учащихся к поступлению 
в среднее специальное учебное заведение. Уделить 
внимание при подготовке учащихся в учебное заведение 
ключевым моментам исполнения песни: передача народного 
стиля, красота тембра голоса, вокально - техническое мастерство, 
импровизация, артистизм. Подбор песенного репертуара. 
Повторение теоретического материала. 

 

 

Методическое обеспечение 
дополнительной образовательной программы. 

Программа «Сольное народное пение» рассчитана на семь лет 
обучения. Занятия проводятся два раза в неделю, 
продолжительность урока - 45 минут. 

В учебном процессе используются разные формы работы: 
1) Практическое музицирование - пение, игра, наигрыши, танец. 



2) Различные виды бесед: без записи: с краткой записью новых 
слов и понятий, а также текста песен. 

3) Показ и изучение наглядного материала, прослушивание 
песен в исполнении профессиональных и непрофессиональных 
певцов, а так же примеров из музыкальной классики, 

4) Урок - постановка, на котором отрабатьюаются концертные 
номера, разучиваются мизансцены, развиваются актёрские 
способности детей. 

5) Выездной урок посещение выставок, музеев, концертов, 
праздников и фестивалей народного творчества. 

Итоговой формой работы в четверти может быть праздник или 
концертное выступление учащихся. 

Третий класс 

В течении учебного года учащийся должен проработать: 
• 4 народные песни без музыкального сопровождения. 
• Зтародных песен в сопровождении 
На переводном экзамене учащийся исполняет: ® народную 
песню без сопровождения 
• народную песню в музыкальном сопровождении 

Примерный репертуарный список: 

«Солетайтесь голуби», «Ох, гуси теги», «Ты кудрявчик мой», 
Скоморошина, «Вьюн на воде» - Репертуар народного певца. 
Вып. 1, Сост. Шамина Л. В. - М., 1998 «Шла, шла калёда», 
«Бласлови хозяюшка», «Масленицу провожаем» - От Рождества 
до Святой Пасхи. Сост. Парадовская Г., Вологда 

«Эх, сада мои», «Ай, тпру,тару» - Музыкальный фольклор и 
дети. Сост. Щербакова О. С. - М., 1997 

«Ты воспой в саду соловейко» - обр. Клюева В. 



«Ходила младёшенька по борочку» - Обр. Попова А. 

«У ворот, ворот» - Песни певцов - самородков Й. Фомина и 
И. Молчанова. Сост. Грановский Б. Б. - М.,1998 

■ 

«В лесу канарейка», Колыбельная - Репертуар народного певца. 
Вып. 4, Сост. Шамина Л. В. - М.,1995 

«Пташки тугашки» - Не тёсан терем. Сост. Браз С. Л. - М.,2001 

Четвертый класс 

В течении учебного года учащийся должен проработать: » 4 
народные песни без музыкального сопровождения 
• 5 народных песен с сопровождением, включая авторскую 

обработку 
На переводном экзамене исполняется: 
• народная песня без сопровождения 
• народная песня в сопровождении музыкального инструмента 

Примерный репертуарный список: 

«Как во городе стольнокиевском», «Отъезд Добрыми из дома», ~ 
Десять Севернорусских былин. Сост. Бурлаков В. А., - М.,2000 
«На улице дождь» - Русские народные песни. Сост. Коваль М., - 
МУЗГИЗ.Д962 

«Отдавали молоду», «Что у тётушки», «Гуляю я» - Репертуар 
народного певца, Вып 5, Сост. Шамина Л. В. - М.,1997 

«Неправдивая калина», «Бласлови мази», «Катилося зерно по 
бархату» - Хрестоматия Русского народного творчества. Сост. 
Фраёнова Е. М. - М.,2000 

«Моя Москва» -сл. В. Степанова, муз. А. Костюка 

«Что ты белая берёза» - сл. народные, муз. О. Пеньковой 



«А как я косу заплету» - сл. и муз. В. Астровой 

«Ай, дедушка» - из репертуара О. Ковалёвой 
«Что у месяца рога золоты», «Кто у нас хороший» - зап. Иутиной 
Е. А. 

Пятый класс 
В течение года проработать: 
* 4 народные песни без музыкального сопровождения; 
* 6 народных песен в сопровождении, включая авторские 
обработки. 
На переводном экзамене с 5-го в 6-й класс учащийся исполняет: 
* народную песню без сопровождения ® 
протяжную песню в сопровождении 
* плясовую или шуточную песню 

 

Примерный репертуарный список: 

«По зелёной роще», «Над Москвой заря занималася», «Как 
гуляла наша чечетка», «Не будите меня молоду», «На ком 
кудрюшки» - Русские народные песни Подмосковья. Сост. 
Пушкина С. й. - М.,1998 

«Валенки», «А и где это видано», Моршанские страдания» - / 
Русские народные песни. Сост. Бабкина Н. Г. - М.Д996 

«Бабушка куделенка», «А у Володи на току» - Не тёсан терем. 
Сост. Враз С. Л. - BMG, - М., 200! 

«По бережку ходила молода», «Катились два яблочка» - Будем 
песни петь. Сост. Сорокин П. А. -ВМО, - М.,1998 

«А все кумушки домой», «Между двух белых берёз» - Пою о 
России. Сост.Клюев В. - ВМО, - М.,1988 



«Хорошо было детинушке», «Воля нашим девушкам» - зап. 
Путиной Е. 

«За Уралом гулял» - обр. В. Виноградова 

«Матушка Добрынюшке наказывала» - муз. Захарова 

«Жил я у пана» - Кочерёжка дуда. - Сост. Щуров В.- ВХО, -М„ 
1984 

Шестой класс 

В течение учебного года проработать: 
* 5 народных песен без сопровождения; 
• 5 народных песен в сопровождении, включая авторские 

обработки. 
> 

На переводном экзамене е 6-го на 7-й курс учащийся 
исполняет: 
« народную песню без сопровождения • 
протяжную песню 
® плясовую или шугочную народную песню 

Примерный репертуарный список: 

«Не отдай меня батюшка», «Уж, ты веснушка», «За невагою», 
«Веселитеся наши подружки» - Антология русской народной 
песни. Сост. Браз С. Л. - М.,1993 

«Маков цвет» - Сл. В. Бокова, муз. А. Аверкина 

«Там на горке», «Ты, голымба» - Будем песни петь. Сост. 
Сорокин П. А. - ВМС, -М.,1998 

^ «Заболела Дунина головка», «Не будите меня молоду» - 
Русские народные песни Подмосковья. Сост. Пушкина С. й. - 
РМТ, - М, 1998 



«Куда бежишь, тропинка милая» - сл. А. Пришельца, муз. Е. 
Родыгина 

«Сронила колечко», «Чечетка» - Репертуар народного певца, 
вып. 4, Сост. Шамина Л. В., - М., 1995 

«Пойду выйду к быстрой речке» -сл. О. Ковалевой, муз. 
Поликарпова 

«Венули ветры», «Гуляю я» - Репертуар народного певца, вып. 
5 Сост Шамина Л. В., -М., 1997 

«Гармонь моя» - из репертуара М. Мордасовой 
 

Седьмой  класс 

Часть программы учащийся должен спеть в конце первого 
полугодия. На выпускном экзамене учащийся исполняет: 
• народную песню без сопровождения 
• две народные песни в инструментальном сопровождении 
• одну авторскую обработку 

Примерный репертуарный список: 

«Ты река ли», «Утушка луговая», «По саду иду», «Святой 
Егорий», «Илья Муромец на корабле» - Русское народное 
творчество. Хрестоматия. Сост. Фраёнова Е. М., - М., 2000 

«Уж как по мосту» - сл. В. Бокова, муз. Е. Конькова 

«Уж ты степь ли моя», «Эко сердце», «Вечер Маша только 
разгрустнла», «Вы кумушки, вы голубушки» - Песни певцов- 
самородков й. Молчанова и И. Фомина. Сост. Грановский Б. Б. - 
М., 1998 

«Зашумели в саду ели» - зап. Иутина Е. 

«Я кланяюсь России» - муз. Н. Поликарпова, сл. В. Бурыгина 



«Катюша» - муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского «Выхожу в 

родное поле» - муз. М, Коваля, сл. Н. Соболева «Камаринская» - 

из репертуара Л. Руслановой «Матушка, что во поле пыльно» - 

русская народная песня 

«Донская плясовая» - сл. народные, муз. В. 
 
 

Восьмой класс 
Часть выпускной программы учащийся должен спеть в конце 

первого полугодия. На выпускном экзамене учащийся 
исполняет: 
• народную песню без сопровождения 
• две народные песни в инструментальном сопровождении 
• одну авторскую обработку 

Примерный репертуарный список: 

«Ты река ли», «Утушка луговая», «По саду иду», «Святой 
Егорий», «Илья Муромец на корабле» - Русское народное 
творчество. Хрестоматия. Сост. Фраёнова Е. М., - М., 2000 

«Уж как по мосту» - сл. В. Бокова, муз. Е. Конькова 

«Уж ты степь ли моя», «Эко сердце», «Вечер Маша только 
разгрустнла», «Вы кумушки, вы голубушки» - Песни певцов- 
самородков й. Молчанова и И. Фомина. Сост. Грановский Б. Б. - 
М., 1998 

«Зашумели в саду ели» - зап. Иутина Е. 

«Я кланяюсь России» - муз. Н. Поликарпова, сл. В. Бурыгина 



«Катюша» - муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского «Выхожу в 

родное поле» - муз. М, Коваля, сл. Н. Соболева «Камаринская» - 

из репертуара Л. Руслановой «Матушка, что во поле пыльно» - 

русская народная песня 

«Донская плясовая» - сл. народные, муз. В. 
 
Самостоятельно выбранная песня учащимся в соответствии с 
требованиями по сложности. 

 

  



 

Список использованной литературы 

Аникин В. П. Русский фольклор. - М.,»Высшая школа», 1987 

Аникин В. П., Крутлов Ю. Г. Русское народное поэтическое 
творчество. - Л., «Просвещение», 1983 

Алексеев В. А. Русская народная песня в начальной школе. - 
Оса «Росстани -на - Каме», 1994 

Балашов Д. М. , Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская 
свадьба. - М.,1985 

Бонфельд М. Русские народные песни Вологодской 
области./северо -Западное книжное издательство, 1973 

Виноградов В. С. Детский фольклор и быт/ Программа 
наблюдений. - Иркутск, 1925 

Виноградов Г. С. Русский детский фольклор. - Иркутск, 1930 

Гилярова Н. Н. Хрестоматия по русскому народному 
творчеству (1-2 год обучения). - М., «Издательство родник», 1996 

Детский поэтический фольклор /антология/ Сост. Мартынова 
А. П. - С.-Петербург, 1997 

Живая старина /журнал о русском фольклоре и традиционной 
культуре/ Раздел : язык и культура/ М,, 1994 

Зайцева Е. А. Уроки фольклора в детской музыкальной школе 
/программа/ - Красноярск, 1994 

Метко Н. К. Искусство народного пения, часть I.- М., НОУ 
«Луч», 19% 

Маркова Л. В., Шамина Л. В. Режиссура народной песни 
(Методическое пособие) - М.,1998 



Музыкальный фольклор - детям /Репертуарно - методическое 
пособие/ Сост. Богданова Н. В., Мухамедьярова Р. А. - Саратов, 
1999 

Материалы совещания семинара руководителей детских 
народных хоров и фольклорных ансамблей. - М., ВХО, 1985 

Мельников М. Н. Русский детский фольклор Сибири. - 
Новосибирск, 1970 

Науменко Г. М. Русские народные сказки, скороговорки и 
загадки с напевами. - М., «Советский композитор», 1977 

Науменко Г. М. Котенька-коток. - М., «Дом», 1994 

Колпакова Н. Книга о русском фольклоре. - Л., 1948 

Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни. - М., «высшая 
школоа»,1982 

Нетрушин В. И. Музыкальная психология. М., 1997 

Фольклор в школе: Для уроков музыки в 
общеобразовательной школе: 1-2 и 2-3 класс /Сост. Л. 
Куприянова. - М., ВМОД991 

Толмачёв Ю. А. Народное музыкальное творчество (учебное 
пособие)-Тамбов, изд.ТГУ, 2005 

Шамина Л. В. Школа русского народного пения. - М., ВМС, 
1997 
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