
УПРАВЛЕНИЕ  ПО КУЛЬТУРЕ 

АДМИНИСТРАЦИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №18» 

 410033 г. Саратов ул. Гвардейская, д. 11-а                                        т .8 917 024 7634. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  
В ОБЛАСТИ ФОЛЬКЛОРНОГО ИСКУССТВА 

(Фольклорное исполнительство) 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Ансамблевое пение» 
(специальность хор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       

 
                                              Г. Саратов  2014г. 



2 

 

          
 

 

                                                                                                                             

Разработчик:  

Скорнякова Ю.Н. преподаватель  высшей квалификационной  категории 

МБУДО «Детская школа искусств №18»                  г. Саратова. 

 

Рецензент:  методист Белолипецкая Н.В. заслуженный работник культуры 

Российской  Федерации. 



3 

 

Структура программы учебного предмета 
 
I.        Пояснительная записка 

 

         - Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

           -  Срок реализации учебного предмета 

           - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

          - Сведения о затратах учебного времени 

          - Форма проведения учебных аудиторных занятий 

          - Цели и задачи учебного предмета 

          - Структура программы учебного предмета 

          - Методы обучения 

          - Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

II. Содержание учебного предмета 
       
       - Учебно-тематический план 

       - Годовые требования 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

   -  Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 
             -  Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

             - Критерии оценки 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
   

VI. Список учебной и методической литературы  
 
             - Список рекомендуемой учебной и методической  литературы 

 

 

 

 

 

 

 

                     



4 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                      Характеристика учебного процесса, его место 

                                 и роль в образовательном процессе 

 

 Программа учебного предмета «Ансамблевое пение» (образовательная 

область «Музыкальный фольклор») 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 детскими 

фольклорными ансамблями в детских школах искусств. В наше время поток 

музыкальной информации необычайно возрос. Ребёнок ежедневно получает из 

разных источников «огромные дозы»  музыкальной информации. Несомненно, 

что этот музыкальный поток оказывает значительное влияние на 

формирование интересов и вкусов детей. 

Чтобы защитить ребёнка от многих вредных влияний стихийного потока 

музыки, необходимо с раннего возраста заложить в неё прочный фундамент 

хорошего вкуса, основанного на лучших образцах народного творчества. 

Универсальной педагогической системой, служащей этой цели, является 

фольклор. Тысячелетия народного опыта уже отобрали самые естественные и 

необходимые формы развития речи, музыкальных способностей, логического 

и образного мышления, трудовых навыков, этических и нравственных 

принципов. Именно фольклорное воспитание помогает приобщить детей к 

истокам национальной культуры, её традициям и обычаям. 

Богатые песенные традиции, доставшиеся нам по наследству от многих 

поколений предков, уникальны. Они, как и наша земля нуждаются в защите и 

восстановлении. Чтобы возродить лес, надо посадить молодые саженцы, чтобы 

возродить реки и пруды, надо расчистить маленькие родники, их питающие. 

Чтобы возродить песенные традиции, надо позаботиться о воспитании в этих 

традициях детей. 

Музыкальный фольклор  развивает художественно-образное, 

ассоциативное  мышление, фантазию ребёнка, способствует гармоничному 

сочетанию интонационно-выразительного пения с движением. Глубокое 

содержание народной песни помогает детям найти наиболее подходящие 

средства для её исполнения  -  интонационно-речевые элементы. Пластические 

движения, жесты, мимику. Основанная на разговорной интонации, народная 

песня развивает и повышает речевую культуру детей. Обширный и 

разнообразный  репертуар включает песни различных регионов, жанров,  в том 

числе и целые театрализованные постановки. 

Ансамблевое пение является основным предметом в данной области и 

призвано решать целый комплекс задач. 

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. 
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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 малые формы ансамблевого музицирования 

(дуэты, трио).   Для этого может потребоваться увеличение объема недельной 

аудиторной нагрузки. 

 Занятия ансамблевым музицированием развивают музыкальное 

мышление, расширяют музыкальный кругозор учащихся, готовят их к 

восприятию музыкальных произведений в концертном зале, театре, 

формируют коммуникативные навыки.  

 

                                Срок реализации учебного предмета 

           При реализации программы учебного предмета «Ансамблевое пение» 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 
32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

Самостоятельная 

работа 
32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

Максимальная 

учебная нагрузка 
64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 680 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Ансамблевое пение» при 5-

летнем сроке обучения составляет 680 часов.  Из них: 340 часов – аудиторные 

занятия, 340 часов – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 
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• 1
 
- 5 классы – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

• 1-5 классы –  по 2 часа в неделю. 

 

                                    Форма проведения учебных занятий    
 Занятия проводятся в группах численностью от 8 -12 человек, возможно 

чередование с мелкогрупповыми  (от 2-х человек) занятиями. Мелкогрупповые  

формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного подхода. 

 

                                      Цель учебного предмета 

Дать учащимся знания о природе народной песни, её многообразии и 

уникальности в доступной для детского возраста форме. 

 

Задачи учебного предмета 

•  Помочь учащимся освоить народную манеру пения. 

• Овладение вокально-хоровыми навыками, развитие гармонического 

слуха, певческого голоса. 

• 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 музыкальному фольклору 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». 
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                                       Методы обучения 

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 многолосия, как 

с сопровождением, так и a capella. 

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 
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возможностям,  интересам учащихся. Состав учащихся подразделяется на две 

категории: 

        младшая группа  -   1-2 классы 

        старшая группа   -   3-5 классы 

 

 

                                                    Младшая группа 
 
   За учебный год в классе ансамблевого пения должно быть пройдено  - 12-15 

произведений, разных по характеру исполнения, как с сопровождением, так и 

без него. Песни в умеренных и умеренно быстрых темпах следующих жанров: 

прибаутки, дразнилки, потешки, небылицы, календарные, игровые, 

хороводные,  шуточные, свадебные. 

 

Основные задачи и вокально-хоровые навыки 

Певческая установка и дыхание 

   Правильная певческая установка: положение рук, ног, корпуса, головы. 

Навыки пения сидя и стоя. Правильное певческое дыхание: короткий 

бесшумных вдох (не поднимая плеч), опора, постепенный выдох. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное (спокойное), быстрое (активное). 

Смена дыхания в процессе пения. 

 

Звуковедение и дикция 

Свободный открытый звук без крика и напряжения, преимущественно 

мягкая атака звука. Пение legato и non legato. Развитие дикционных навыков. 

Гласные и согласные звуки, их значение в пении. Отнесение согласных к 

последующему слогу, единое произнесение согласных при пении в ансамбле. 

Развитие артикуляционного аппарата, активное и чёткое произнесение 

согласных. 

Ансамбль и строй 

Выработка чистого и выразительного интонирования  диатонических 

ступеней лада, чистое пение в унисон. Исполнение несложных мелодических 

образцов a capella, выработка чёткого ритмического ансамбля. 

Постепенное расширение задач: интонирование произведений  в различных 

видах мажора и минора, усложнение ритмического рисунка в разучиваемых 

произведениях. Пение как с сопровождением, так и a capella, слуховой 

самоконтроль. Навыки пения несложных двухголосных произведений. 

 

Формирование исполнительских навыков 

Разбор содержания и образов песни, вытекающая отсюда фразировка. 

Раскрепощение и развитие артистических способностей детей, естественное 

поведение во время выступления. 
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Примерный репертуарный список 
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                                                    Старшая группа 
 
   За учебный год в классе ансамблевого пения должно быть пройдено  - 10-12  

песен от игровых и шуточных до песен глубокого смыслового содержания: 

лирических, военных, семейно-бытовых, а также духовных стихов. 

 

 

Основные задачи и вокально-хоровые навыки 

Певческая установка и дыхание 

   Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Задержка дыхания 

перед началом пения, знакомство и совершенствование навыка «цепного» 

дыхания, «цезурированное» дыхание.  

Звуковедение и дикция 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Развитие дикционных 

навыков в быстром и медленном темпах. Ясная дикция, не разрушающая 

манеру певческого стиля, единая фонетика. 

Ансамбль и строй 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Расширение 

диапазона и уровня сложности партитур. Совершенствование ансамбля и строя 

в произведениях различного склада изложения. Знакомство с различными 

видами многоголосья (учитывая возможности группы). Выработка умения 

слышать  в ансамбле другие хоровые партии. Чистое интонирование 2-х и 3-х 

голосной партитуры, уверенное владение навыками пения a capella. Выработка 

в ансамбле единой манеры пения. знакомство с произведениями региональных 

певческих стилей. Воспитание навыка разучивания партитуры «с голоса». 

 

Формирование исполнительских навыков 

Закрепление навыков, полученных в младшей группе. Разбор тонального 

плана, ладовой и ритмической структуры песни. Фразировка, вытекающая из 

поэтического и музыкального содержания песни. Роль «запевалы» в ансамбле, 

его умение «вести» песню. Знакомство участников ансамбля с вокальными 

приёмами, характерными для региональных певческих стилей.  Развитие 

творческих способностей, навыка импровизации. 

 

Примерный репертуарный список 
 

1. «Кострома»    - игровая Брянской обл. 

2. «Кисель»   - игровая хороводная Алтайского края 

3. «У меня квашня по избе прошла»  -   игровая Пермской обл. 

4. «Как у нашего соседа»  -  хороводная Белгородской обл. 

5. «Вдоль по бережку»  - хороводная Кировской обл. 

5. «Посеяли девки лён» -  хороводная Саратовской обл. 

6. «Собирайтесь, девки в круг»    - хороводная Томской обл. 

7. «Прошла весна»  -  календарная Саратовской обл. 

8. «Весна-красна»  - календарная, зап. Е. Засимовой 
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9. «Масленица-кривошейка»   -  календарная Смоленской обл. 

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

11. «Го-го-го, коза»   - колядка Белгородской обл. 

12. «Колида»    - колядка Архангельской обл. 

13. «Друженька»   - свадебная корительная Саратовской обл. 

14. «По лугам, лугам»   - свадебная Ульяновской обл. 

15. «Как узвился роёчек»  - свадебная Брянской обл. 

16. «Катя маленькая»  - плясовая Архангельской обл. 

17. « По мосту, мосточку»  - плясовая Воронежской обл. 

18. « Хорошее наше дерево челядин»  - плясовая Курской обл. 

19. «В нас на горе калина»  - плясовая Смоленской обл. 

20. « Ой, кто ж там проехал на коне» -- плясовая Белгородской обл. 

21. «Гуляй, Настя, в саду»   - плясовая Волгоградской обл. 

22. « Прялюшки да попрядалюшки»   - плясовая Алтайского края 

23. «Потеряла я колечко»  - лирическая Саратовской обл. 

24. «Зашумели ели»  - солдатская, зап. в Саратовской обл. 

25. «На горе, на гороньке»  - семейно-бытовая в обр. В. Горячих 

26. «Добрый вечер всем вам»  - щедровка Харьковской обл. 

27. «Уж ты, прялица-кокорица моя»  - хороводная Архангельской обл. 

28. «Девушки не сидеть пришли»  - игровая вечерочная Новгородской обл. 

29. « Кружись, моё веретёнце»   -  сл. и муз. М. Устинова 

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

31. «Да выйду я с горя»  - семейно-бытовая Курской обл. 

32 «Молодая канарейка»  - плясовая Белгородской обл. 

33. « Как во тереме»  - свадебная Саратовской обл. 

34. « Раз-два, люблю тебя»  - северные припевки 

35. «Варенька»  - казачья плясовая песня 

36. «Да в саду дерево цветёт»  -   походная, зап. в Ставропольском крае 

37. «Поехал муж во поле»  -  шуточная Воронежской обл. 

38. «Во поле орешина»   - свадебная Московской обл. 

 

        III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Результат освоения программы «Ансамблевое пение» направлен на  

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание начальных основ песенного фольклорного искусства,  

- знание характерных особенностей народного пения, вокально-хоровых  

жанров и основных стилистических направлений ансамблевого 

исполнительства, художественно-исполнительских возможностей 

вокального коллектива; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения в составе 

фольклорного коллектива; 

- умение сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 

других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций, в том 

числе исполнения театрализованных фольклорных композиций; 

- навыки фольклорной импровизации  в ансамбле;  



12 

 

- 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  «Ансамблевое 

пение»  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.  

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 

«Ансамблевое пение» устанавливаются образовательной организацией 
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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 знание партии; 

- 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 участников ансамбля может 

быть названо концертным. Яркое, 

выступление, хорошая вокальная техника, 

характерные 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, 

стилевых и ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое взаимодействие на 

низком уровне 

2 

(«неудовлетворительно») 

Очень слабое исполнение, без стремления 

петь выразительно. Текст исполнен, но с 

большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие 
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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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