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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Сольное пение» (народное) (далее – «Сольное 

пение») разработана на основе федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Предмет «Сольное пение» является вариативной частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор». 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что народное пение – это 

вид музыкального искусства, в котором объединяется множество наук и видов народного 

творчества: фольклористика, этнография, музыкально-поэтическое творчество, бытовая 

хореография, фольклорный театр, декоративно-прикладное творчество, история и т.д.  В 

связи с этим на уроках вокала учащиеся приобретают не только вокальные навыки, но и 

познают народное песенное наследие, его традиции, основы. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием важнейших 

вокальных навыков – дыхания, звуковедения, дикции, манеры пения. К числу 

необходимых элементарных знаний, умений и навыков народного пения можно отнести 

следующее: 

1. Знания из области народного песенного творчества. Стилистические особенности 

народной песни, ее корни, национальные традиции. 

2. Вокально–технические навыки и исполнительские приемы народного пения 

(скольжения, скаты, «огласовка» согласных и т. п.). 

3. Навыки пения без сопровождения. 

4. Умение исполнять произведения в сочетании с хореографическими движениями 

или с простейшим народным инструментарием. 

 За период обучения в музыкальной школе учащийся должен овладеть полным 

объемом знаний, умений и навыков, предусмотренных данной программой. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета  «Сольное пение» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до 

девяти лет по предпрофессиональной программе «Музыкальный фольклор» составляет 8 

лет (с 1 по 8 классы).  

 

3. Объем учебного времени  

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию 

учебного предмета «Сольное пение»: 

Срок обучения 1-8 класс 

Максимальная учебная нагрузка 493,5 часа 

Количество часов на аудиторные занятия  362 часа 

Количество часов на самостоятельную работу  131,5 часа 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить содержание 

программы в соответствии с вокальными возможностями и эмоционально -

психологическими особенностями развития каждого ученика 

 



 5 

5. Цель и задачи  учебного предмета 

Программа обучения народному сольному пению ставит своей целью  

способствовать сохранению и утверждению исконных народных культурных традиций, 

дать эстетическое воспитание и музыкальное образование средствами народно-песенного 

искусства. В ходе достижения поставленной цели в процессе обучения решаются 

следующие  задачи: 

- развить общий культурный и музыкальный уровень; 

- научить правильному владению своим голосом; 

- выработать четкую и ясную артикуляцию, хорошую дикцию при пении; 

- выработать объемное нефорсированное звучание; 

- развить музыкальные способности: музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память; 

- воспитать у детей трудолюбие, усидчивость, терпение, дисциплину; 

- воспитать стремление к практическому использованию знаний, умений, 

приобретённых на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

6. Обоснование структуры 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». 

 

7. Методы обучения 

Эффективность уроков народного вокала в значительной степени определяется 

применением разнообразных методов обучения. Основными обще дидактическими 

методами обучения являются: устное объяснение и демонстрация (показ). 

 Для преподавателя сложность применения первого метода состоит в том, 

что при обучении детей резко ограничивается возможность употребления специальных 

вокальных терминов. Преподаватель, основываясь на объективных научных данных, 

должен свое объяснение облекать в форму, доступную маленьким певцам, применять 

определения, близкие и понятные им. 

 Детям, особенно младшего школьного возраста, свойственна конкретность и 

образность мышления, а их чувствам – большая эмоциональная отзывчивость, что 

необходимо учитывать в работе на уроке. 

 Образные определения характера певческого звука могут быть связаны со 

слуховыми, зрительными, осязательными и даже вкусовыми ощущениями  (глухой, 

звонкий, яркий, светлый, темный тембр; мягкое, жесткое, зажатое звучание). Опора на 

образные определения и эмоциональные характеристики звучания не только вполне 

уместна при певческом обучении детей, но и должна быть максимально усилена. Это 

повысит результативность обучения. 

 Метод показа особенно ценен в работе с учащимися. Он дает возможность 

использовать природную способность детей к подражанию. Показ правильного звучания 

позволяет воздействовать на голосовую функцию в целом и организовать ее в нужном 

направлении. Демонстрация преподавателем профессионального звучания обладает 

значительным эмоциональным воздействием. У детей возникает нужный настрой и как 

ответная реакция, желание воспроизвести услышанное, желание петь. Наряду с показом 
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вокального звучания при работе с детьми должна широко применяться иллюстрация 

видимых движений артикуляционных органов. 

 Ввиду специфики народного пения и особенностей детского голоса, 

преподавателю следует уделить особое внимание некоторым методам и приемам в работе 

над определенными певческими навыками. К ним можно отнести такие как: дыхание, 

дикция, артикуляция, манера пения, пение без сопровождения. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 Занятия по народному сольному пению проводятся в просторном 

проветриваемом классе. Необходимое оборудование: баян, фортепиано, комплект 

шумовых и музыкальных народных инструментов (гармошка, балалайка, жалейка, и др.), 

аудио и видеооборудование.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам, фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными, электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Сольное пение», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия  

аудиторные занятия: с 1 по 2 класс – 1 час  в неделю, с 3 по 8 класс – 1,5 часа в неделю 

Таблица № 2 

Класс Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Продолжительность учебных 

занятий в неделю 
32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 
1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия по годам 
32 33 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
362 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общее количество часов на 

внеадиуторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

16 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

131,5 
Максимальное количество 

часов на занятия в неделю 
1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 

Общее максимальное 

количество часов по годам 
48 49,5 66 66 66 66 66 66 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

493,5 

 
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному предмету  

составляет 0, 5 часа в неделю и определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.  

Виды внеаудиторной работы:  

-выполнение домашнего задания;  
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-подготовка к концертным выступлениям;  

-посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

-участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях культурно-

просветительской деятельности учреждения и др. 

 

2. Годовые требования по классам 

и примерные репертуарные списки 

 

Первый класс 

 

Первый год обучения является начальным, подготовительным этапом в дальнейшем 

вокальном воспитании учащегося. Знакомство с содержанием предмета через общение 

учащегося с живым песенным фольклором. Оно осуществляется с помощью 

прослушивания аудиозаписей с подлинными образцами народных песен в исполнении 

отдельных выдающихся певцов и хоровых фольклорных коллективов. 

При работе с учащимися используются упражнения на развитие дикционных и 

артикуляционных навыков; навыков дыхания и выразительной разговорной и певческой 

речи. Преподаватель должен изучить данные учащегося, степень его музыкальности 

(слух, память, ритм), работоспособность и при подборе репертуара ограничиться 

произведениями, которые бы не превышали его средних природных возможностей.                 

Репертуар состоит из произведений детского фольклора и календарных, плясовых, 

шуточных, скорых хороводных песен, небылиц, подходящих по содержанию. Их диапазон 

не должен превышать квинты – сексты. 

В конце первого года обучения учащийся должен: 

- иметь правильную постановку корпуса при пении; 

- уметь выразительно, близко к разговорной речи исполнить несложные песни 

детского фольклора; 

- владеть первоначальными навыками певческого дыхания (спокойное, естественное 

дыхание как в разговорной речи); 

- умение пользоваться твердой атакой звука, разумно ее использовать, не 

форсировать звук; 

- уверенно интонировать несложные песни в диапазоне квинты – сексты в 

натуральном мажоре и миноре. 

Годовые требования 

В течение учебного года учащийся должен проработать: не менее 5-6 произведений 

детского фольклора. 

В конце первого полугодия осуществляется текущий контроль в виде контрольного 

урока, на котором учащийся исполняет 1 произведение. 

В конце учебного года проходит промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Учащийся должен исполнить программу из 1 произведения. 

   

 Примеры программ  

1)Рнп «Посею лебеду на берегу» 

2)Рнп «Ай чу-чу» 
3)Потешка «Патока с имбирем» 
 

Примерный репертуарный список 
• Народные песни: « 

• Ай, дуду, ай дуду» 

«Авсень, авсень, я гулял по всем» 

«Ай, улица, улица широкая» 

«Ай, качи, качи, качи» 
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«Ах, ты, котенька – коток» 

«Ай чу-чу» 

«Валяй, валяй, каравай» 

 «Верба, верба, верба я» 

 «Весна, весна»                                    

 «Долговязый журавель» 

«Держи ушки на макушке» 

«Заинька за садочком» 

«Земляничка – ягодка» 

«Как  зима с весною повстречалися» 

 «Как у наших у ворот» 

«Как у нас то козел» 

 «Кострома – костромушка» 

«Кто у нас хороший» 

«Кулик – весна» 

«Ку-ку, кукушечка» 

«Лапти пляшут» 

 «Летели две птички» 

«На горе-то калина» 

 «Ой, да масленица» 

«Ой, ладушки» 

«Ой, сад во дворе»  

«Патока с имбирем» 

«Подружка моя» 

«Посею лебеду на берегу» 

«Приходила коляда» 

«Со вьюном я хожу» 

«Сидит ворон на сосне» 

«Таусеньки, таусень, варит бабушка кисель» 

«Тётушка-деленка» 

 «Чики-брики» 

«Шла коза по мостику» 

«Я сажу, сажу капустку» 

Второй класс 

 

Повторение и закрепление полученных знаний и навыков в первом классе. 

Продолжение знакомства с предметом. Изучение календарных обрядовых песен в связи с 

обрядом (колядки, заклички, веснянки). 

Продолжается работа над дикцией, артикуляцией и «разговорностью» пения, 

выразительностью слова. В репертуар добавляются небылицы и скорые хороводные 

песни. Их диапазон не должен превышать квинты – сексты.   

В конце второго года обучения учащийся должен: 

- иметь правильную постанову корпуса при пении; 

- уметь выразительно, близко к разговорной речи исполнить несложные песни 

детского фольклора; 

- владеть первоначальными навыками певческого дыхания (спокойное, естественное 

дыхание как в разговорной речи); 

- умение пользоваться твёрдой атакой звука, разумно его использовать, не 

форсировать звук; 

- уверенно интонировать не сложные песни в диапазоне кварты-квинты в 

натуральном мажоре и миноре. 

Годовые требования 
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В течение учебного года учащийся должен проработать: не менее 5-6 

разножанровых песен, в числе которых детский потешный фольклор, календарные песни, 

плясовые и хороводные песни. 

В конце первого полугодия осуществляется текущий контроль в виде контрольного 

урока, на котором учащийся исполняет 1 произведение. 

В конце учебного года проходит промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Учащийся должен исполнить программу из 2 разнохарактерных произведения. 

 

Примерные переводных программ 

1. «Щедровочка щедровала» 

«Земляничка-ягодка» 

«Как у нас то козёл» 

2.«Кулик-весна» 

«Посмотрите как у нас-то в мастерской» 

«Как по реченьке утёнушка плывёт» 

3.«Кострома, ты Кострома моя» 

«Ах, ты, котенька-коток» 

«Калиновый мост» 

 

Примерный репертуарный список 

«Авсень, авсень, я гулял по всем» 

«Ай, улица, улица широкая» 

«Божья коровка» 

«Ванька – пырка-растопырок» 

«Весна, весна» 

«Два жадных медвежонка» 

«Держи ушки на макушке» 

«Заинька за садочком» 

«Как зима с весною повстречалися» 

«Как за нашим за двором» 

«Как у наших у ворот» 

«Кострома – костромушка» 

«Кто у нас хороший» 

«Кулик – весна» 

«Лапти пляшут» 

«Лапти-лапотоцы» 

«Летит галка впереди» 

«Лиса рожью шла» 

«Николай – басурай» 

«Ой, да масленица» 

«Ой, сад во дворе» 

«Подружка моя» 

«Приходила коляда» 

«Шла коза по мостику» 

«Я сажу, сажу капустку» 

 

Третий класс 

Закрепление знаний, умений, навыков и расширение музыкально-художественных 

представлений, приобретенных ранее. В третьем классе должна проводиться работа над 

звукообразованием - единой манерой формирования звука в объеме всей звуковой 

палитры. Работа над формированием навыка пения без сопровождения. 
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Мягкая атака звука. Разумное и сознательное употребление этого способа 

звукообразования. Использование мягкой атаки звука не должно привести к вялому, 

инертному звучанию. 

В репертуар добавляются песни умеренного характера, в которых вырабатываются   

первоначальные навыки кантилены. Мелодии подобранного репертуара должны 

отличаться гибкостью ритмического рисунка, наличием мелких распевов, простотой 

мелодического склада. Диапазон песен не должен превышать сексты, септимы. 

В конце второго года обучения учащийся должен: 

- расширить диапазон голоса до септимы; 

- получить первоначальные навыки работы над кантиленой; 

- уметь исполнить приемы: повторность слогов, вставные междометия; 

- освоить умения певческой фонетики, необходимые на данной ступени обучения; 

- выработать свободный естественный звук  без крика (форсировки); 

- выработать навык пения с концертмейстером. 

 

В течение учебного года учащийся должен проработать не менее 5-7 разножанровых 

песен: 4 произведения детского фольклора, 1-3 календарные песни. 

В течение учебного года учащийся должен выступать перед зрительской аудиторией 

(концерт, родительское собрание, классный час и т. п.). 

В конце первого полугодия осуществляется текущий контроль в виде контрольного 

урока, на котором учащийся исполняет 1 произведение. 

В конце учебного года проходит промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Учащийся должен исполнить программу из 2 разнохарактерных произведений: две 

разнохарактерные песни или одну календарную песню (по возможности без 

сопровождения) и одну с сопровождением. 

 

Примерные программы  

1.«Едет масленица дорогая!» 

«Уж я сеяла ленок» 

«Вода ты, водица» 

2.«Ты, березка, ты, кудрявая» 

 «Колыбельная Настеньке» 

«У старого старика» 

 3.«Дуня-тонкопряха» 

«Баиньки, баиньки, прибежали заиньки» 

«Скворцы прилетели» 

 

Примерный репертуарный список 

• Народные песни:  

 «А где ж это видано» 

 «А кто ж у нас белая» 

 «А мы просо сеяли» 

 «Ах вы, сени мои, сени» 

«Баиньки, баиньки, прибежали заиньки»                                               

«Березоньку завивали» 

«Вдоль по улице молодчик идет» 

 «Во горнице, во светлице» 

«Вода ты, водица» 

 «Вот уж зимушка проходит» 

«Все давно уснули» 

 «Едет масленица дорогая» 

 «Как у бабушки козел» 



 11 

«Как у Васьки глаза баски» 

«Как в лесу, в лесу, в лесочке» 

«Колыбельная Настеньке» 

 «Коляда-моляда, прикатила молода» 

 «К нам весна пришла» 

«На горе, горе» 

«На гуляньи были мы» 

«Ой, бежит ручьем вода» 

«Ой, да Масленица на двор въезжает» 

«Прялица» 

 «Русалка-царица» 

«Сейся, родися» 

«Серпы золотые» 

 «Снежок сеем, сеем, посеваем» 

«Ты березка, ты, кудрявая» 

«Ты не радуйся, ты не дуб, не клён»» 

«Уж как я мою коровушку люблю» 

«Уж я сеяла ленок» 

Четвёртый класс 

 Закрепление умений и навыков, полученных ранее: дыхание, дикция, звуковедение, 

пение с концертмейстером, пение без сопровождения. 

  Овладение отдельными видами техники: подвижность голоса, ровное 

звуковедение, продолжительное дыхание на широких распевах. В течение учебного года 

идет работа: 

- над упражнениями, включающими специфические исполнительские приемы 

(скаты, «огласовки» согласных звуков, разрыв слов), 

-    над диапазоном голоса; 

-    над манерой пения; 

-    над сглаживанием переходных нот; 

-    над развитием и укреплением певческого дыхания и чистотой интонации. 

 Продолжается работа над произведениями кантиленного характера (певучесть и 

ровное звуковедение). Добиваться смыслового единства текста и музыки, вносить в 

исполнение элементы художественно – исполнительского творчества, чувствовать 

движение мелодии  и кульминацию произведения.  

Репертуар пополняется свадебными песнями, наиболее подходящими по 

содержанию и сложности напева. Мелодика песен репертуара должна быть с более 

развитыми напевами, в том числе в переменном ладу. 

В конце четвёртого класса учащийся должен: 

- уметь выравнивать звучание голоса и добиваться правильного, четкого 

произношения согласных; 

- уметь правильно расходовать дыхание в песнях кантиленного характера; 

- уверенно интонировать произведения в диапазоне сексты-септимы с развитой 

мелодикой и усложненным ритмом; 

- воспитать навыки самоконтроля в работе над произведением. 

 

В течение учебного года учащийся должен проработать: 1-2 календарные песни, 5-7 

разножанровых песен, иметь в репертуаре авторские произведения. 

В течение учебного года учащийся должен выступать перед зрительской аудиторией 

(концерт, родительское собрание, классный час и т. п.). 

В конце первого полугодия осуществляется текущий контроль в виде контрольного 

урока, на котором учащийся исполняет 1 произведение. 
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В конце учебного года проходит промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Учащийся должен исполнить программу из 2 разнохарактерных произведений: две 

разнохарактерные песни или одну календарную песню (по возможности без 

сопровождения) и одну с сопровождением. 

 

 

Примерные программы академического концерта 

1.«Святой дух Тройца» 

«Возле саду, саду» 

«Посылала меня мать» 

2.«Весну пора звать» 

«Лес зеленый», муз. Г.Заволокина, слова народные 

«По зеленой роще поехал зять к теще» 

3.«Ты не радуйся, ель-осинушка» 

«Тарарари, тарара» 

«Русские ложки» муз. Г.Рузанова, слова народные 

 

Примерный репертуарный список 

• Народные песни:  «А мы масленицу сострекали» 

 «Возле саду, саду» 

«Виноград расцветает» 

«Да как на той-то, на горе» 

«Долина – долинушка» 

 «Как во месяце» 

«Катились два яблочка» 

«Как под наши ворота» 

«Кузя едет на коне» 

«Куры рябые, не пойте рано» 

«Мимо рощицы» 

 «Нынче во поле» 

«Ой во горнице» 

 «Ой с-по лугу вода» 

«Ой, ходила коляда» 

«Ох, вейся, вейся вишен сад» 

«Ой, вы, гостюшки» 

 «Посылала меня мать» 

 «Святой дух Тройца» 

 «Уж ты, Настя-Настенька» 

«Я во сад пошла» 

 

 

Пятый класс 

 

 Дальнейшее  совершенствование вокально-технических навыков: опоры дыхания, 

певческой дикции и интонационной выразительности, звуковедения, интонационной 

точности, манеры пения. 

 Освоение жанра лирической песни. При этом идет работа над кантиленой, 

ровностью звука, широтой дыхания. Выделение отличительных черт жанра: мелодика, 

ритм, тематика, ладовая основа. Воплощение при исполнении художественного образа 

произведения. Смысловое единство текста и музыки. Движение мелодии и кульминация 

произведения. 
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Расширение репертуара авторскими песнями, которые написаны для народного 

вокала. Беседа с учащимися об авторах этих песен, об уральских композиторах и 

исполнение их произведений. 

В конце пятого класса учащийся должен: 

- уметь выравнивать звучание голоса и добиваться правильного, чёткого 

произношения согласных; 

- уметь правильно расходовать дыхание в песнях кантиленного характера; 

- уверенно интонировать произведения в диапазоне сексты-септимы с развитой 

мелодикой и усложнённым ритмом; 

- воспитать навыки самоконтроля в работе над произведением. 

В течение учебного года учащийся должен: 1-2 календарные песни, 5-7 

разножанровых песен (свадебные обрядовые, лирические, календарные), иметь в 

репертуаре авторские произведения. 

В течение учебного года учащийся должен выступать перед зрительской аудиторией 

(концерт, родительское собрание, классный час и т. п.). 

В конце первого полугодия осуществляется текущий контроль в виде контрольного 

урока, на котором учащийся исполняет 1 произведение. 

В конце учебного года проходит промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Учащийся должен исполнить программу из 2 разнохарактерных произведений: две 

разнохарактерные песни или одну календарную песню (по возможности без 

сопровождения) и одну с сопровождением. 

 

Примерные программы  

1.«Святой дух Троица» 

«Возле саду, саду» 

«И как поехал комар к мухе в сваты» 

2.«На гряной неделе» 

«Долина-долинушка» 

«По зелёной роще поехал зять к тёще» 

3.«Ты не радуйся, ель –осинушка» 

«Тарарари, тарара» 

«Ай, тушка луговая» 

 

Примерный репертуарный список  

• Народные песни:  «А мы масленицу сострекали» 

«Возле саду, саду» 

«Как на той-то на горе» 

«Как во месяце» 

«Как под наши ворота» 

«Кузя едет на коне» 

«Мимо рощицы» 

«Нынче во поле» 

«Ой, во горнице» 

«Ой, во поле травушка горела» 

«Ой, с – по лугу вода» 

«Ой, ходила коляда» 

«Ох, вейся, вейся вишен сад» 

«Посылала меня мать» 

«Пошла коляда с конца в конец» 

«Я по улице хожу» 

• Обработки народных песен:  

«Воробеюшко», обр. С. Пановой 
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«Посреди двора широкого» обр. А.и Г. Заволокиных 

«Шкатулка» обр. Л.Шутовой 

 «Ах, балалаечка», сл. и муз. Ю.Гаврилова 

«Кто у нас хороший», обр. Ю.Гаврилова 

«На торгу», обр. Ю.Гаврилова 

«Ой, шкатулка, шкатулка моя», обр. Ю.Гаврилова 

 

Шестой класс 

Дальнейшее  совершенствование вокально-технических навыков.  Освоение жанров: 

припевки, страдания. Продолжается освоение жанра лирической песни. Тщательная 

работа над художественным образом исполняемого произведения, раскрытием его 

идейно-художественного смысла. 

 В конце шестого класса учащийся должен:  

- развить артикуляционные и дикционные навыки в произведениях быстрых и 

медленных темпов; 

-   осознанно владеть процессом певческого дыхания; 

-   владеть навыком пения без сопровождения; 

-   владеть навыком пения с движением; 

- уметь самостоятельно работать над воплощением художественного образа 

произведения. 

В течение учебного года учащийся должен проработать: 6-8 разножанровых песен, 

из которых обязательными являются лирические, свадебные песни, припевки или 

страдания, календарные песни и 1-3 авторские песни. 

В течение учебного года учащийся должен выступать перед зрительской аудиторией 

(концерт, родительское собрание, классный час и т. п.). 

В конце первого полугодия осуществляется текущий контроль в виде контрольного 

урока, на котором учащийся исполняет 1 произведение. 

В конце учебного года проходит промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Учащийся должен исполнить программу из 2 разнохарактерных произведений: две 

разнохарактерные песни или одну календарную песню (по возможности без 

сопровождения) и одну с сопровождением. 

 

Примерные программы контрольных прослушиваний 

1.«Ой, авсень, ой, коляда» 

 «Митенька» 

«Ой, ты, красная девица», сл. и муз. Е. Антоновой 

2.«Как Иван да Марья» 

«Ветер с поля, туман с моря» 

 «Речка быстрая», муз. В.Горячих, сл. В. Семернина 

3.«Весна-красна, теплое летице» 

«Купинские нескладёхи», обр. А. и  Г. Заволокиных  

 «Комарики, комарочки мои» 

 

Примерный репертуарный список 

• Народные песни: «Весна-красна» 

«Весна-красна, тёплое летице» 

«Ветер с поля, туман с моря» 

«В лесу канарейка» 

«За речкою, за Миасскою» 

«Заскочил козел в огород» 

«Земляниченька»  

«Из-за лесу, лесу» 
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 «Из-под камешка» 

«Как на горке калина» 

«Как под наши ворота» 

«Как Иван да Марья» 

 «Комарики, комарочки мои» 

«Кшеньские частушки» 

«Летели пчелы» 

 «Митенька» 

«На кусточке соловей-пташечка поет» 

«Ой, авсень, ой, коляда» 

«Ой, во поле травушка горела» 

«Ой, весна-красна, зачем пришла» 

«Орловские припевки» 

«Повей, нежный ветерочек» 

«Поиграйте, красны девки» 

«По сеням да по сенюшкам» 

«Раз-два, люблю тебя» 

 «Уж ты, матушка, головушка болит» 

«Что ты, белая берёза»   

«Чеботуха» 

• Авторские песни:  

«Задушевные слова», муз. В.Крамского, сл. Н.Рыленков 

 «Ой, ты, красная девица», муз. и сл. Е.Антоновой  

«Речка быстрая», муз. В.Горячих, сл. В. Семернина 

 «Шуточная песня про воробья», муз. И.Шутова, сл.  Ф.Кербушева  

«Эх, бубенчики-колокольчики», муз. В.Горячих, сл. В.Елисеева 

• Обработки народных песен: 

 «Гармонь моя, гармоночики», обр. Г.Заволокина 

«Гуси-лебеди», обр. В. Пепекина 

«Донские страдания», обр. Ю.Слонова 

«Ивушка», обр. И.Пономарькова 

 «Купинские нескладёхи», обр. А. и  Г. Заволокиных  

 «Куманек, побывай у меня», обр. Г.Городовской 

  «Пожар», обр.  Ю.Гаврилова 

 «Улица широкая», обр. В.Бакке 

«Я посеяла ленку», запись и обр. С.Полонского 

 

Седьмой класс 

 В седьмом классе продолжается работа над укреплением всех пройденных 

вокально-технических и  музыкально-исполнительских навыков. Это период активного и 

осознанного освоения предлагаемого музыкального материала. 

  Освоение жанра исторической  песни.  Выделение отличительных  черт жанра – 

мелодика, ритм, ладовая основа, тематика песен. Знакомство с жанром причитания. 

 При наличии инструмента и определенных вокальных способностей  учащийся 

должен уметь самостоятельно работать над укреплением ряда технических приемов и над 

музыкальным произведением.  

В течение учебного года учащийся должен проработать: 6-8 разножанровых песен, 

из которых обязательными являются лирические, свадебные песни, припевки или 

страдания, календарные песни и 1-3 авторские песни. В репертуаре этого года обучения 

обязательно должны быть произведения патриотического характера.  

В течение учебного года учащийся должен выступать перед зрительской аудиторией 

(концерт, родительское собрание, классный час и т. п.). 
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В конце первого полугодия осуществляется текущий контроль в виде контрольного 

урока, на котором учащийся исполняет 1 произведение. 

В конце учебного года проходит промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Учащийся должен исполнить программу из 2 разнохарактерных произведений: две 

разнохарактерные песни или одну календарную песню (по возможности без 

сопровождения) и одну с сопровождением. В программе выступления обязательно 

исполнение песни с движением или с собственным сопровождением на народном 

инструменте (балалайке, ложках, трещотках, бубенцах и т. п.). 

 

Примерные программы контрольных прослушиваний 

1.«Посылает Ваню мать» 

«Матрёшечки» сл. А.Осьмушкина, муз В.Темнова 

«По улице мостовой» 

2. «Ой, летел голубь» 

«Малахитовый узор» 

«Что за горницами» 

3.«Не бушуйте, ветры буйные» 

«Саратовские припевки» 

«Песня о Родине» сл. И. Лейме, муз В.Алексеева 

 

Примерный репертуарный список 

• Народные песни: «Бежит мышка по завалинке» 

«Ой, ползёт жучок по завалинке» 

«Ехал Ванька с поля» 

 «Казаченька молодой» 

«Мы думали масленке семь недель» 

«Нас пугали пугачом» 

 «Не бушуйте, ветры буйные» 

 «Перевоз Дуня держала» 

 «Кума печку затопила» 

«Уж ты, сад, ты мой сад» 

 «Ой, Дуня, Дуняша моя» 

«Ох, не будите меня молодую» 

«У зари то, у зореньки» 

«Ходил, гулял добрый молодец» 

•  Авторские песни:  

«Реченька» муз В.Алексеев, сл. М.Фролова 

«Соловей на веточке» муз. Г.Пономаренко, сл. М.Варавва 

«Соловушка» муз. В.Алексеев, сл. М.Фролова 

«Песня наша русская» сл. В. Семернина, муз. В.Свистков 

 «Казачья плясовая» муз. В.Позднеев 

«Шире шаг» муз.А.Новикова, сл. С.Алымова 

• Обработки народных песен: «Самарка» обр Ю.Зацарного 

«Модный парень» обр. В.Широкова, напев М.Мордасовой 

«Эй, славяне» обр. Е.Мишариной 

«Зашумели вешние воды» обр. Е.Трошиной 

«Рано-раненько, на зорьке, в ледоход» обр. И.Ивановой 

 

Восьмой класс 

 В течение года учащемуся необходимо проработать: 3 календарных песни, 7-8 

разнохарактерных песен, из которых обязательными являются лирические, причитания, 

авторские песни. 
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 В конце восьмого класса учащийся должен:  

- иметь теоретические сведения о жанровом разнообразии русского народного 

песенного творчества; 

-  исполнять произведение в единстве поэтического и музыкального текста 

произведения; 

- уметь самостоятельно работать над воплощением художественного образа 

произведения; 

- уметь петь в высокой певческой позиции и в грудном регистре, а также сглаживать 

переходы из одного регистра голоса в другой; 

- развить вокально-исполнительские навыки сольного народного пения в 

соответствии с возрастными особенностями; 

-   владеть навыком пения без сопровождения; 

-   владеть навыком пения с движением. 

В течение учебного года учащийся должен проработать: 6-8 разножанровых песен, 

из которых обязательными являются лирические, свадебные песни, припевки или 

страдания, календарные песни и 1-3 авторские песни.  

В течение учебного года учащийся должен выступать перед зрительской аудиторией 

(концерт, родительское собрание, классный час и т. п.). 

В конце первого полугодия проходит промежуточная аттестация в форме зачёта или 

академического концерта. Учащийся должен исполнить 2 произведения (без 

сопровождения и с сопровождением). 

В конце второго полугодия проходит промежуточная аттестация в форме 

контрольного урока. Учащийся должен исполнить 2 произведения (без сопровождения и с 

сопровождением). 

 

Примерные программы контрольных прослушиваний 

1. «Зеленая рощица» 

«Выходила Катерина» 

 «Веселый перепляс», муз. Ю.Гаврилова, сл. А.Партина 

2.«Наша масленица дорогая» 

«Песня о Родине», муз. В.Лаптева, сл. Э.Шима 

 «Русская изба», муз. Е.Птичкина, сл. М.Пляцковского 

3.«Летал по-над Волгой орел молодой» 

 «Уж ты, прялица, кокорица моя» 

«Канареечка» 

 

Примерный репертуарный список 

• Народные песни: 

«Грянул внезапно гром над Москвою» 

«Весна, весна, пойди сюда» 

«Восбоблехла, воспосохла в поле травка» 

«Всхожо, всхожо, красно солнышко» 

«Выходила Катерина» 

«Зеленая рощица» 

«И говорило аржаное жито» 

«Из-за гор-то, гор да вылетал орел» 

«Канареечка» 

«Как за речкою да за Дарьею» 

«Катились два яблочка» 

«Куковала кукушечка за селом» 

«Купала, купала» 

«Летал по-над Волгой орел молодой» 
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«Масленица дырагая» 

«Не бела-то березонька» 

«Не велят Маше за реченьку ходить» 

«Не кукушечка-то у нас да кукует» 

«Наша масленица дорогая» 

«Ой, весна-красна, теплое летечко» 

 «Сватовские припевки» 

«Скакал казак через долину»  

«Ты подуй-ка, подуй, мать-погодушка» 

«Уж ты, прялица, кокорица моя» 

«Что у тетушки да было у вдовушки» 

«Эх, не долго веночку» 

 

• Авторские песни и обработки:  

 «Вечерком красна девица», обр. М.Красева 

«Вниз по матушке по волге», обр. С.Любского 

 «Земля моя», муз. В.Полухина, сл. А.Шамиля 

«Ладушки», муз. Е.Кузнецовой, сл. Н.Черепановой 

«Песня о Родине», муз. В.Лаптева, сл. Э.Шима 

«По улице травка», муз. В.Ширшова, слова народные 

«Русская зима», муз. О.Гришина, сл. В.Засрожного 

«Русская изба», муз. Е.Птичкина, сл. М.Пляцковского 

   «Уралочка», муз. Е.Степанова, сл. народные 

  «Уж ты вейся, хмелина» обр. Ю.Медведевой 

  «Я помню песенку», муз . В.Темнова, сл. П.Черняева  

 

III. Требования к уровню подготовки выпускников 

 Учащийся, прошедший полный курс обучения народного сольного пения должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками:  

- чисто исполнить произведение, в художественном и техническом 

   единстве с образом исполняемого произведения; 

- владеть навыками пения без сопровождения; 

- грамотно читать музыкальный текст; 

- анализировать словесный текст и его содержание; 

- владеть основными исполнительскими навыками (виды динамики и  

агогики, штрихи); 

- освоить элементарные сценические движения народного танца; 

- владеть основными приемами актерского мастерства; 

- иметь определенные навыки игры на народном инструменте и уметь  

  исполнять простейшие мелодии, ритмы. 

Репертуар итогового выступления должен состоять из 5 произведений 

многожанрового характера, одно из них без сопровождения. Исполнение программы 

должно быть артистичным и художественно-выразительным. 

Учащиеся, окончившие полный курс обучения, получают первоначальное вокальное 

образование, пополняют актив любителей музыки и любительских музыкальных 

коллективов. Особо одаренные учащиеся готовятся для поступления в профессиональные 

учебные заведения. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
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В программе учебного предмета В.01.УП.01 «Сольное пение», разработанную на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» используются две основных формы контроля 

успеваемости - текущая и промежуточная. 

Текущий контроль проходит в виде контрольных уроков, а также прослушиваний к 

концертам или конкурсам направлен на поддержание дисциплины, стимулирует интерес к 

предмету, желание обучающихся повышать свой исполнительский уровень, помогает 

выявлять существующие проблемы.  

Промежуточная аттестация может проходить в виде зачётов, академических 

концертов, экзаменов, что позволяет оценить динамику развития каждого из 

обучающихся, а также успешность освоения программы на разных этапах обучения. Все 

формы промежуточной аттестации предполагают выставление дифференцированной 

оценки и обязательное методическое обсуждение. Академические концерты отличаются 

от других форм аттестации присутствием зрителей.  

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и подобных им 

мероприятиях приравниваются к выступлению на академическом концерте. 

Промежуточная аттестация в виде зачёта, академического концерта, 

контрольного урока проводится в конце учебного года с 1 по 6 класс, в конце 1 

полугодия 8 класса.  

Промежуточная аттестация в виде экзамена проводится в конце учебного года 7 

класса.  

Итоговая аттестация программой не предусмотрена. 

 

2. Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

 Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение программы, соответствующее данному этапу 

развития. 

4 («хорошо») Грамотное исполнение произведений с небольшими недочётами 

технического или художественного плана. 

3(«удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочётов (ошибки в 

тексте, слабое владение техникой пения, низкий 

художественный уровень, недостаточно свободный певческий 

аппарат). 

2(«неудовлетворительно») Комплекс существенных недостатков, являющихся следствием 

нерегулярности аудиторных занятий и отсутствия 

самостоятельной работы 

«зачет» (без отметки) Достаточный уровень технической подготовки и 

художественной интерпретации текста при исполнении, 

соответствующий программным требованиям на данном этапе 

обучения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. Но 

в учреждении система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; 
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«3+»; «3»; «3-»; «2», - что дает возможность более конкретно оценить выступление 

учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального хорового искусства. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Краткие методические рекомендации 

 При обучении детей народному пению для педагога большое значение имеет 

знание основ психологии музыкального мышления детей. Эти знания позволяют 

определить критерии музыкальной одаренности ребенка, его творческих  способностей, 

перспективы совершенствования его музыкальности, раскрытие таланта; найти 

индивидуальный подход к каждому ученику.  

Дыхание.  Укрепление навыков дыхания – одна из основных задач в вокальном 

воспитании детей, для чего можно использовать как специальные упражнения, так и 

фрагменты разучиваемых песен. Наиболее удобным и общепринятым певческим 

дыханием является нижнереберно-диафрагматическое, которое связано с напряжением 

мышц в области нижних ребер и живота. Принципы певческого дыхания при работе с 

детьми те же, что и со взрослыми. На первых порах обучения наглядность, показ 

практических приемов правильного дыхания являются наиболее доступными. 

 Дикция и артикуляция.   «Разговорность» пения – один из принципов народного 

вокала. Только тогда возникает ясность и выразительность слова. Дикция должна быть 

чрезвычайно отчетливой, с таким произнесением гласных и согласных, как в разговорной 

речи. Плохая, вялая дикция оказывает отрицательное влияние на звукообразование и 

интонацию. Хорошо и ясно произнесенное слово создает предпосылки и помогает самому 

процессу пения. 

 Интонационная разговорная выразительность составляет основу искусства 

народного пения. Поэтому сложилась следующая методическая установка: 

артикуляционный механизм произношения слов в народном пении остается тем же, что и 

в разговорной речи.  То есть во время пения необходимо сохранять строго разговорное 

положение рта, не делать ничего лишнего. В процессе классной работы следует этого 

добиваться с помощью освобождения и раскрепощения всего артикуляционного аппарата. 

Манера пения.  Одна из немаловажных задач при обучении детей народному пению 

– выработка манеры пения. Пение в народной манере доступно каждому, для чего 

преподаватель должен стремиться научить учащихся петь просто и естественно. Главным 

методическим приемом в обучении народному пению является «разговорная» манера 

пения. В основе такого пения – естественность звукообразования, дикции и декламации, 

естественность пользования рабочим певческим диапазоном, И самое главное – 

органическое сочетание слова и звука. Звук в народной манере должен быть светлый, 

яркий и легкий, с очень незначительной вибрацией. Все это преподавателю необходимо 

учитывать в работе с учащимися. 

 В достижении наилучших результатов  в работе над манерой пения, можно 

рекомендовать некоторые приемы. Прежде всего, преподаватель сам должен отчетливо 

представлять, какую именно манеру, стилистику песенного фольклора  будут осваивать 

его учащиеся. Обычно это местный говор и манера пения. Необходимо найти единые 

традиции пения и говора и опираться в своей работе только на них. Перенять «с голоса» 

манеру пения – один из методов вокального воспитания. Примером для этого может 

служить сам преподаватель, либо отдельные учащиеся с прочными вокальными навыками 

и манерой пения. Более слабых учащихся можно приглашать на урок к учащемуся с яркой 

природной манерой пения. Кроме этого можно организовать прослушивания различных 

записей вокалистов или хоровых коллективов. Прослушивание даст детям слуховые  
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ориентиры о стиле и манере исполняемых произведений. 

 Пение без сопровождения. Опираясь на русскую традицию можно сказать, что 

народная песня в большинстве своем звучала без сопровождения, поэтому воспитание 

навыка пения без сопровождения должно быть обязательным. Свободное владение этим 

навыком является главным показателем достижения наивысшей ступени вокального 

мастерства, так как богатство и красота голоса представлены здесь в полном виде. Навык 

пения без сопровождения приобретается в постоянной тренировке. В этом смысле 

большую пользу может принести разучивание несложных песен, а также умелый подбор 

репертуара.  

 На первом этапе лучше всего обратиться к разучиванию несложных песен с 

ограниченным диапазоном, ясной ладовой основой, позволяющей постоянно удерживать в 

памяти главные опорные тоны. Желательно чтобы эти песни были в умеренном темпе, так 

как в быстрых и медленных движениях возникают дополнительные трудности для 

уверенного звукообразования. Главное – достижение напевного звука, чистоты 

интонации. 

 Еще один немаловажный момент в воспитании юного вокалиста – формирование 

сценического мастерства и сценической культуры. К ним относятся: эмоциональный и 

психологический настрой перед выходом на сцену, умение «держать» себя на сцене, 

общение со зрителем, походка и поклоны, жестикуляция. Формирование навыков 

сценического мастерства и вокальных навыков в их тесной взаимосвязи дает хороший 

результат в показательных выступлениях. 

 Педагог должен научить учащегося создавать эмоциональный настрой перед 

началом пения и сохранять его во время пения.  Учиться петь – это не только учиться 

определенным певческим навыкам, но и учиться управлять  эмоциональным настроем. 

Репертуар    Формирование репертуара – важнейшая сторона деятельности 

преподавателя, обучающего детей сольному пению. Через умело составленный репертуар 

можно приобрести индивидуальный характер исполнительства, свою особенную манеру. 

Кроме этого, правильно подобранный репертуар также поможет успешно овладеть 

навыками сольного пения. Подбирать репертуар необходимо по степени трудности в 

каждом отдельном случае. Концертный репертуар составляется только из произведений, 

пройденных с педагогом в классе. 

Основа любого репертуара по обучению детей сольному народному пению 

обязательно должна состоять из произведений детского музыкального фольклора, так как 

эти произведения хорошо знакомы детям. Структура мелодики песен лучше всего 

развивает детский голос в естественной природной позиции, укрепляет его, 

подготавливает к исполнению более сложных произведений уже взрослого фольклора. 

Детям вполне доступны песни, записанные от взрослых. В репертуаре могут быть 

песни любого жанра, подходящие по содержанию и сложности напева. Общее количество 

музыкальных произведений, рекомендованных для изучения в каждом классе, дается в 

годовых требованиях. Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет 

добиваться различной степени завершенности исполнения. Некоторые произведения 

должны быть подготовлены для публичного исполнения, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления и решения технических задач. Все это обязательно  

фиксируется в индивидуальном плане учащегося. 

Репертуарные списки, предлагаемые в программе для каждого года обучения,  

являются примерными, содержат произведения различной трудности и дают большой 

простор для проявления педагогической инициативы. Педагог может пополнять репертуар 

по своему усмотрению   другими произведениями.  Дифференцированный подход к 

обучению учащихся позволяет отступать от строгой закрепленности произведений 

педагогического репертуара по годам обучения. Особенности прохождения программы 

учащимся-вокалистом, возникающие в связи с конкретными задачами обучения, 

фиксируются в индивидуальном плане учащегося. Следует знакомить учащихся с 
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жанровыми особенностями изучаемых произведений и творчеством композиторов, 

создающих песни для исполнителей народной песни. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой: посещением 

выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

концертов и музыкальных фильмов. 
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