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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                      Характеристика учебного процесса, его место 

                                 и роль в образовательном процессе 

 Программа учебного предмета «Народный вокал» (образовательная 

область «Фольклорное исполнительство») разработана  на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39-06-ГИ, а также с   учетом многолетнего 

педагогического опыта работы с учащимися детских  школ искусств.  

Народное пение – самостоятельная певческая школа со своими особенностями. 

Это целый комплекс вокально-исполнительских средств и приёмов, 

сложившийся на основе местных историко-культурных и художественных 

традиций под воздействием бытовой местной среды. К сожалению, даже 

сейчас, когда интерес к народному искусству необычайно возрос, бытует 

представление о народном пении, как о примитивном, «уличном» пении, 

которому не надо учиться. А тем не менее, подготовка учащихся как 

исполнителей народных песен, сложный и трудоёмкий процесс, требующий 

терпения как от преподавателя, так и от ученика. 

Методика обучения народному пению основывается на использовании  

речевых, разговорных навыков, которыми каждый человек владеет с детства. 

Эти навыки наиболее ярко проявляются в активном, заинтересованном, 

радостном состоянии, естественном для детей младшего возраста. Речевой, он 

же певческий аппарат, находится в этот момент в наилучшем рабочем 

состоянии. Поэтому, чем раньше ребёнок начнёт заниматься народным 

вокалом, тем успешнее будет результат. 

Естественное открытое народное пение основано на открытой, 

распевной и характерной речи с приоритетом смысловой интонации. Основой 

правильного пения служит правильное дыхание. Для народного пения  -  

грудное и нижнерёберное. Выработка ощущения связи дыхания и звука (е.т.е. 

опоры на дыхание) - важнейшая задача на занятиях по вокалу в младших 

классах. Также с самых первых уроков необходимо воспитывать умение 

правильно стоять во время пения: корпус прямой, плечи опущены, опора на 

обе ноги, положение головы и шеи свободное. 

Певческое воспитание детских голосов требует серьёзного подхода. 

Значительное место в системе вокального обучения занимают различные 

упражнения, которые позволяют развить певческое дыхание, точное 

интонирование, правильное и ясное формирование гласных и согласных, 

достичь интонационно-выразительного исполнения. Народное пение сочетает 

в себе три искусства: музыкальное, вокальное и драматическое. Голос 

человека – живой, одухотворённый инструмент, находящийся внутри его 

организма. Он не только воспроизводит мелодию во всей её красоте и 

мелодическом богатстве, но и окрашивает смысловые интонации словесного 

ряда, выявляя его глубинную суть, ведь недаром говорят, что «песня –душа 

народа». 
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Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы  -  

6 – 17 лет. 

В целях получения учащимися дополнительных знаний, умений и 

навыков, расширения музыкального кругозора, закрепления интереса к 

музыкальным занятиям, развития исполнительских навыков рекомендуется 

включать в программу занятий игру на простейших духовых и шумовых 

инструментах. 

Занятия народным вокалом развивают музыкальное мышление, 

фонетику речи, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к 

восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре,  

 

                                Срок реализации учебного предмета 

           При реализации программы учебного предмета «Народный вокал» 

(предмет по выбору)  со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый  годы обучения составляет 34 недели в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 
Затраты учебного времени 

 

Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 

недель 
16 18 16 18 16 18 16 18 16 18  

Аудиторные 

занятия 
16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Самостоятельная 

работа 
16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Максимальная 

учебная нагрузка 
32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамблевое пение» при 5-

летнем сроке обучения составляет 340 часов.  Из них: 170 часов – аудиторные 

занятия, 170 часов – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 
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Аудиторные занятия: 

• 1
 
- 5 классы – по 1 часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

• 1-5 классы –  по 1 часа в неделю. 

 

                                    Форма проведения учебных занятий    
  Занятия проводятся индивидуально.                                       

Цель учебного предмета 

Дать учащимся основные знания  о природе народной песни и вокально-

певческие навыки  в доступной для детского возраста форме. 

 

Задачи учебного предмета 
                                  

•  Помочь учащимся освоить народную манеру пения. 

• Научить детей органично сочетать речевые и музыкальные 

интонации. 

• Воспитание бережного отношения к народному песенному 

творчеству. 

• Знакомство учащихся с особенностями региональных песенных 

стилей. 

• Пробуждение интереса к познанию глубокого содержания народной 

музыки в целом. 

• Воспитание художественного вкуса. 

• Раскрытие творческих способностей учащихся. 

 

Занятия по вокалу не должны носить «изолированный» от современной жизни 

характер. Помимо включения в репертуар интересных высокохудожественных 

авторских произведений, целесообразно обсуждать с учащимися различные 

музыкальные стили и жанры, также уделяя внимание современной 

«этнической» музыке. 

 

Структура программы 

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 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение вокально-хоровых приемов;  

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ) 

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Ансамблевое пение»» 

обеспечивается: 

• доступностью учащихся к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио и видеозаписей;  

• учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не 

менее 6 кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими 

звукоизоляцию. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

 

                        II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Возрастные требования 
Учебная программа по предмету «Ансамблевое пение»»  рассчитана на 5 

лет. В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала.  Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от несложных песенных образцов, исполняемых 

одноголосно с сопровождением  до  устойчивого исполнения более сложных 

песен, как с сопровождением, так и a capella. В младших классах при 

организации занятий целесообразна частая смена видов работы, т.к. внимание 

детей младшего возраста быстро рассеивается. Это могут быть ритмические 

задания, работа с простым инструментарием, слуховые упражнения, 

творческие задания. В старших классах нужно обязательно использовать на 

занятии имеющийся аудио и видеоматериал. На уроке следует создавать 
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обстановку доброжелательности и простоты, свободы, но не расхлябанности, 

подтянутости, но не напряжённости. 

За каждый учебный год учащимся должно быть пройдено 6-8 песен 

различных областей России, разных по характеру и содержанию с 

сопровождением и без сопровождения. 

Содержание учебного предмета «Ансамблевое пение»  соответствует 

направленности  общеразвивающей программы на приобщение учащихся к 

любительскому музицированию.     

Репертуарный список предусматривает возможность выбора 

произведений, соответствующих индивидуальным и возрастным 

возможностям,  интересам учащихся. Состав учащихся подразделяется на две 

категории: 

        младшая группа  -   1-2 классы 

        старшая группа   -   3-5 классы 

 

 

                                                    1-й год обучения 
 

Певческие установки и задачи 

   Правильная певческая установка стоя и сидя. Устройство голосового 

аппарата. Знакомство с певческим дыханием на основе игровых упражнений. 

Выявление примарной зоны и интонирование в ней несложных песенных 

образцов. Развитие дикционных навыков. Работа над открытым зкуком. 

      Использование детских жанров народно-песенного творчества: потешек, 

дразнилок, небылиц, календарных, игровых, хороводных,  шуточных, 

свадебных, плясовых.  

Примерный репертуарный список 
1.«Зайка беленький»   -    игровая Саратовской обл. 

2.«Гуси, вы гуси»  -  потешка 

3.«Тётушка-деленка»  -  шуточная 

4.«Никанориха»  -  припевки Борисоглебской обл. 

5.«Жаворонок-дуда»  -  закличка Саратовской обл. 

6.«Летел соколок через бабушкин дворок»  - колядка Алтайского края 

7.«Снежная баба»  -  закличка Саратовской обл. 

8.«Как у бабушки козёл»  - шуточная Московской обл. 

9.«На дворе, по лужку»  - припевки Тамбовской обл. 

10.«Комарище»  -  шуточная Владимирской обл. 

11.«Ой, ребята, та-ра-ра»  -  небылица 

12.«Верба, моя вербушка»  -  свадебная Калужской обл. 

13. «Дождик, дождик, пуще»  -  закличка, зап. Г. Науменко 

14. «Дед Сысой»  -дразнилка, зап. Г. Науменко 

15. «Трынцы-брынцы»  -  масленичная закличка 

      16. «Жучик-крючик, паучок»  -  закличка, зап. Г. Науменко 

 

2-й год обучения 
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Певческие установки и задачи 

   Закрепление навыков правильной певческой установки и певческого 

дыхания. Учащийся должен уметь брать короткий, бесшумный вдох, 

рассчитанный на небольшую музыкальную фразу. Работа над качеством звука 

в примарной зоне, определение диапазона. Воспитание навыков координации 

слуха и голоса: «слышу»  -  «пою». Развитие музыкальной памяти, 

мелодического и гармонического слуха. Техника речи: свободная работа 

артикуляционного аппарата, отчётливое, ясное и распевное произношение 

слов. Включение в репертуар сказок, обрядовых песен. 

 

Примерный репертуарный список 
     1.«Как у наших у ворот» - шуточная Саратовской обл. 

2.«Ванюшка мой»  - шуточная Ульяновской обл. 

3.«Ходит царь» - игровая Саратовской обл. 

4.«Как на горочке»  - свадебная Ульяновской обл. 

5.«Четыре вола»  - шуточная Смоленской обл. 

6.«Тонка, жёстка липина»  - плясовая Ульяновской обл. 

7.«Где ж ты, заинька» - игровая Саратовской обл. 

8.«Вот задумал комарик жениться»  - шуточная Архангельской обл. 

9«Кот, петух и лиса»  - сказка, зап. Г.Науменко 

10.«Ай, маменька, маменька»  - свадебная Курской обл. 

11.«Чувиль, жавороночек»  - закличка Кировской обл. 

12.«Ай, баю-баю»  - колыбельная Вологодской обл. 

13.«Жавороночки»  - закличка, обр. А. Артёмкина 

     14. «Зеленейся, сад»  - плясовая Брянской обл. 

15.«Пойдёмтя, девки»  - семицкая Смоленской обл. 

16.«Таусина дуда»  - закличка Саратовской обл. 

 

3-й год обучения 
 

Певческие установки и задачи 

Происходит закрепление и развитие полученных ранее навыков. 

Обязательным является пение на опоре, исполнение a capella. Свободный 

открытый звук без крика и напряжения, преимущественно мягкая атака звука 

В репертуар включаются более серьёзные жанры: скоморошины, солдатские, 

строевые песни.  

Примерный репертуарный список 
1.«Авсень, авсень»   - колядка, зап. в Ленинградской обл. 

2.«Я по бережку ходила молода»  -  плясовая Московской обл. 

3.«Ай, весна-красна»  -  закличка Смоленской обл. 

4.«Блоха»  -  шуточная Свердловской обл. 

5.«Поставила блины»  -  шуточная Саратовской обл. 

6.«Пора мати, жито жати»  - календарная, зап. в Саратовской обл. 

7.«Да в саду дерево цветёт»  -  строевая Ставропольского края 

8.«Что ты улка»   -  хороводная , обр. А. Артёмкина 

9.«Соловейко»  -  семейно-бытовая Брянской обл. 
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10.«Кукареку, петушок»  -  свадебная Смоленской обл. 

11.«Во зелёном во бору »   -  скоморошина Архангельской обл. 

12.«Возле мосту, возле речки»   -  плясовая Ростовской обл. 

 

4-й год обучения 
 

Певческие установки и задачи 

   Особое внимание уделяется дыханию. Оно должно быть свободным, 

длинным, обеспечивающим гибкость голоса при исполнении более сложных 

песенных образцов (широкие, распевные фразы, штрихи, динамические 

оттенки). Разбор содержания и образов песни, вытекающая отсюда 

фразировка. Ведётся активная работа над умением выразительно, 

раскрепощённо петь и держать себя на сцене. 

Примерный репертуарный список 
1.«Молоденький соловей» -- свадебная величальная С.П.Р. 

2.«На заре, на зорьке»  -    семицкая, Брянской обл. 

3.«Ой, прилетали два голубочка»  -  веснянка Смоленской обл. 

4.«Вишни мои, вишни»  -  троицкая Брянской обл. 

5.«Ты женись, женись, милёнок»   - припевки Новосибирской обл. 

6.«Железяка»  -  шуточная Ставропольского края 

7.«Ты подуй, подуй погодушка»  -  семейно-бытовая Астраханской обл. 

8.«Маков цвет»  - Муз. А. Аверкина, сл. В. Бокова 

9.«Чёрная галка»  - солдатская, Воронежская обл. 

10.«Наколола ноженьку»  - семейно-бытовая Саратовской обл. 

11. «Ох, не бела заря»  - свадебная, из репертуара И. Желанной 

12. «Как по морю»  -  былина Новгородской обл. 

 

5-й год обучения 
 

Певческие установки и задачи 

   При помощи вокальных и слуховых упражнений происходит 

совершенствование чистой интонации  и ладовой устойчивости при пении без 

сопровождения. Учащийся должен уметь исполнять песни с диалектными и 

музыкальными особенностями регионального песенного стиля. Большое 

внимание уделяется осмыслению песни, созданию гармоничного образа. В 

репертуар могут быть включены лирические, семейно-бытовые песни, 

духовные стихи, а также авторские произведения. 

 
Примерный репертуарный список 

1.«По лесу охотник»  -  баллада Саратовской обл. 

2.«Ой, вы лесы»  -  историческая Волгоградской обл. 

3.«Гаем, гаем девка брала лён»  -  календарная, зап. в Саратовской обл. 

4.«Я на горку шла»  -  из репертуара Л. А. Руслановой 

5.«Канарейка»  -  припевки Липецкой обл. 

6.«На Кузьму Демьяну»   -  вечерочная Пензенской обл. 

7.«Калина-малина»  -  семейно-бытовая, обр. В. Носкова 
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8.«Девочки, поверьте»  -  муз. Н. Поликарпова, сл. В. Бокова 

9.«Где Господь походил»  -  духовный стих, зап. в Саратовской обл. 

10.«На гряной неделе»  -семицкая Брянской обл. 

11.«Комарики мои, комары»  -  семейно-бытовая Архангельской обл. 

12.«Разродимая сторонка»  -  семейно-бытовая Саратовской обл 

 

        III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Результат освоения программы «Народный вокал» (предмет по выбору) 

направлен на  приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

-овладение учащимися народной манерой пения,  

-знание характерных особенностей народного пения, основных 

стилистических направлений и жанров, 

    - умение сценического воплощения народной песни,  

    - раскрытие творческих способностей учащихся 

    - практические  навыки исполнения народно-песенного репертуара;  

    -  навыки публичных выступлений. 
 

              IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
   

 Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету  «Народный 

вокал»  являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся, 

• промежуточная аттестация, 

• итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена 

на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

• отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

• качество выполнения домашних заданий; 

• инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, 

так и во время домашней работы; 

• темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  
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Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также 

концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в 

концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте. 

Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, 

годовую и итоговую оценки. 

Итоговая аттестация 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

Форма и содержание итоговой аттестации по учебному предмету 

«Народный вокал» (предмет по выбору) устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. При проведении итоговой аттестации может 

применяться форма экзамена.  

                                         Критерии оценки качества исполнения 

Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание слов песни; 

- точное исполнение мелодии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

           

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление учащегося может быть 

названо концертным. Яркое, выступление, 

хорошая вокальная техника, характерные 

стилевые признаки, чистота интонирования, 

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, 

стилевых и интонационных 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 
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серьёзные недостатки в интонировании, 

вялость или закрепощенность 

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. 

Фальшивая интонация. Нет никакого 

художественного образа. 

 

В связи с возрастными особенностями аттестуемых в  младших классах  

система оценки  может быть скорректирована в сторону упрощения. 

     Данная система оценки качества исполнения может быть 

отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 

конкретно отметить выступление 

 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

  - формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям   

музыкой; 

  - наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

 - овладение практическими умениями и навыками  

 - степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

приобщиться любительскому ансамблевому музицированию.   

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Удачно подобранный учебный материал 

существенным образом влияет на успешность развития учащихся. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений. 
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