
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ П. ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА» 

 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФОЛЬКЛОР» 
 

 

 

учебный предмет 

«ВОКАЛ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Первомайский 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

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 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 Учебная литература; 

 Учебно-методическая литература; 

 Методическая литература



 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Рабочая программа по предмету «Вокал» составлена на основе «Реко-

мендаций 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. 

Уровень освоения программы - общеразвивающий. 

Программа адаптирована к учебно-воспитательному процессу в «МБУДО 

ДШИ п. Первомайский». 

Сохранение и возрождение фольклорных традиций является в настоящее 

время одним из приоритетных направлений как в детском эстетическом, так и в 

профессиональном музыкальном воспитании. 

Ведь именно фольклор несет в себе нравственность, эстетику, элементы 

народной культуры и народной педагогики. 

На занятиях разучиваются подлинные произведения народного творчества, 

причем музыкальное воспитание должно ориентироваться на фольклор родного 

края. Репертуар подбирается с учетом возрастных особенностей и способностей 

детей. Особое внимание уделяется развитию творческих способностей (умению 

сочинять и импровизировать), совершенствованию исполнению. 

 

2. Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6,6 лет до 9 лет. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

На освоение предмета «Вокал» по учебному плану в 1-7 классах предлагается 

0,5 час аудиторных занятий.  

Программа предмета «Вокал» предусматривает самостоятельную работу 

учащегося в объеме 0,5 часа в неделю. Домашняя работа строится в соответствии с 

рекомендациями педагога. 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 20 минут (0,5 часа). Занятия 

носят преимущественно практический характер.  

 Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально психологические 

особенности. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Цель: Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области вокального 

исполнительства. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Приобщение 



 

 

 

ребенка к миру народной художественной культуры, пробуждение интереса детей 

к традиционным народным обычаям, обрядам, искусству, истории народного края. 

Развитие музыкального и обще эстетического вкуса средствами народной музыки. 

 

Задачи: 

 развитие природных вокальных данных обучающегося,  

 воспитать любовь к народной песне, способность понимать и ценить ее 

красоту и богатство; 

 овладение певческими навыками;  

 овладение техникой вокального исполнительства;  

 обучение навыкам сценического движения;  

 развитие голоса;  

 развитие музыкального слуха и памяти, чувства метроритма;  

 приобщение обучающихся в музыкально-художественной культуре через 

активизацию творческих способностей;  

 воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умения 

концентрировать внимание, слух, память, мышление;  

Основой образовательного процесса является вокальная работа. Она 

начинается с правильной певческой установки - положение корпуса рук, ног и 

предполагает психофизическую свободу поющего. Главное направление 

вокальной работы - формирование народной манеры пения, отличающийся 

открытым, легким, звонким звуком, разговорной манерой пения, естественным 

звучанием. Вокальные навыки формируются и закрепляются в процессе 

технической работы, на которую отводится 15 минут. Включаются разнообразные 

по музыкальному материалу и техническим задачам упражнения и попевки: для 

укрепления дыхания, для расширения диапазона голоса, для свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата, для выработки высокой певческой 

позиции и т.д. 

Составной частью занятия являются беседы об особенностях жанра песни, ее 

эмоциональном строе, месте бытования, форме исполнения, времени ее создания. 

Анализируя поэтические тексты, народные диалекты, устаревшие выражения и 

обороты, соотношение местных диалектов и литературных текстов. 

Разучивание начинается с музыкально-ритмического прочтения текста. 

Учащийся запоминает песни «на слух», с голоса «а саре11а"; проговариваются и 

пропеваются трудные в интонационном, вокальном, ритмическом отношении 

фразы, например, скачки, трихордовые обороты, мелизмы, синкопы, «огласовки» 

согласных. 

В процессе разучивания анализируются элементы музыкального языка: 

ладовая и мелодическая структура, диапазон, устои, мелодические обороты, 

скачки, темп, распевы, размер, ритмические рисунки, типы многоголосья. Иногда 

вводится сольфеджирование разучиваемой песни. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Вокал»  

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 обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок;  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

   В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 
7. Методы обучения  

При работе с учащимся педагог использует следующие методы:  

 метод демонстрации – объяснение и показ профессионального вокального 

 звучания, использование наглядных пособий, личный пример:  

 метод упражнений – систематическое использование «распевочного» 

материала для развития голосового аппарата; 

 фонетический метод – специальный метод вокального обучения, 

выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу 

голосового аппарата;  

 концентрический метод – начинать вокальную работу целесообразнее с 

наиболее простых способов звукообразования;  

 метод анализа – все выступления в процессе обучения необходимо 

фиксировать видео - или аудиоаппаратурой, при просмотре 

(прослушивании) тщательно анализировать ошибки и подчеркивать лучшие 

моменты выступлений. 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Вокал» 

 Для реализации данной программы имеются следующие условия: 

музыкальный инструмент (фортепиано),  

 микрофоны (радиомикрофоны и шнуровые),  

 микрофонные стойки,  

 колонки,  

 CD-дека,  

 микшерный пульт, 

 зеркала. 

Требования к помещению: помещение (не менее 6 м2) для индивидуальных 

занятий с наличием инструмента «фортепиано». Помещение для занятий со 

звукоизоляцией, соответствует противопожарным и санитарным нормам. 

Учащиеся должны иметь доступ к нотному и методическому материалу (наличие 

нотной библиотеки). 

 



 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Таблица 2 
Вид 

учебной 

работы 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 
Годы 

обучения 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

Количество 

недель 
16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 

 

Аудиторные занятия в часах  

Вокал 

(индивид.) 
8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 122,5 

Самостояте

льная 

работа 

8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 8 9,5 122,5 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 245 

 

1 год обучения 

 

     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.  

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1 Формирование навыков певческого дыхания. 3 ч 

2 Формирование певческой позиции в общерусской манере. 3 ч 

3 Работа над дикцией и артикуляцией. 3 ч 

4 Звукообразование и звуковедение. 3 ч 

5 Творческие навыки. 2 ч 

6 Работа над чистотой интонирования. 2 ч 

7 
Работа над художественным образом исполняемых 

произведений.   1,5 ч 

Всего:  17,5 часов 



 

 

 

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

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

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

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

16. «Трынцы-брынцы» -  масленичная закличка  

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

 

В конце первого года обучения 

 

Учащийся должен исполнять: 

 А саре11а 10-15 песен в год в различных жанрах; 2 прибаутки, 2 считалки, 2 

дразнилки, 1 приговорка, 5 календарных песен; 

 Научиться сочинять попевки на народные тексты и варианты мелодии в 

выученных песнях в ладах: дихорд, трихорд, терцовый. 

 

2 год обучения 

 

     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  

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1. Повторение учебного материала первого года обучения 1 ч 

2. Вокально-хоровые навыки. 2 ч 

3. Работа над правильным дыханием. 2 ч 

4. Работа над певческой позицией. Пение «на опоре» ровным 

звуком без напряжения. 2 ч 

5. Работа над дикцией. Выравнивание гласных, «огласовка» 

согласных. 2 ч 

6. Работа над чистотой интонирования. 2 ч 

7. Творческие навыки. Работа над импровизацией. 2 ч 

8. Работа над художественным образом исполняемых произве-

дений. 1,5 ч 

9. Пение в ансамбле, основы двухголосия. 2 ч 

10. Работа над музыкальными произведениями 1 ч 

Всего: 17,5 часов 



 

 

 

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.  

 

В конце второго года обучения 

учащиеся должны знать: 

 характерные особенности жанров: колыбельной, шуточной, свадебных 

величальных, хороводных круговых; 

 понятия: «атака», «пение на опоре», «кантилена», «распев», «огласовка» 

согласных, «гетерофония». 

учащиеся должны выработать: 

 начальные навыки грудного резонирования; 

 выработать начальные навыки кантиленного пения и «огласовки» 

согласных; 

 чисто интонировать песни в диапазоне квинты-сексты (мажорного и 

минорного наклонения), лады со сменой устоев; 

 сочинять попевки, фразы, маленькие песенки на народные тексты в жанрах 

колыбельной, приговорки. 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 исполнять «а саре11а» и в сопровождении баяна 8-12 песен в год: 

1 колыбельную, 1 хороводную, 5 календарных, 1 шуточную, 1 приговорку, 1 

свадебную. 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1. Повторение учебного материала второго года обучения. 1 ч 

2. Закрепление и совершенствование вокальных навыков. 2 ч 

3. Звукообразование и звуковедение.  2 ч 

4. Работа над артикуляцией. Диалект в народной песне. 1 ч 

5. Лад и диапазон. 1 ч 

6. Интонационные и ритмические трудности. 1 ч 

7. Работа над правильным дыханием. 1 ч 

8. Работа над чистотой интонирования. 2 ч 

9. Творческие навыки. Работа над импровизацией. 1ч 

10. Хореографические навыки. 3 ч 

11. Работа над музыкальными произведениями. 2,5ч 

 Всего: 17,5 часов 



 

 

 

 

     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.  

10. «Кукареку, петушок» -  свадебная Смоленской обл.  

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

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

 

В конце третьего года обучения 

учащиеся должны знать: 

 специфические особенности жанров плясовых, игровых хороводных, 

величальных песен; 

 понятия: «головное» звучание, виды двухголосия - «бурдон», «ленточное» и 

«контрастное двухголосие». 

учащиеся должны уметь выработать: 

 навык грудного резонирования; 

 навык кантиленного голосоведения и «огласовки» согласных; 

 начальные навыки головного резонирования («гуканья» в весенних 

закличках); 

 чисто интонировать песни в диапазоне октавы (в натуральном мажоре и 

миноре); скачки на кварту и квинту; 

 уметь сочинять варианты мелодии в выученных песнях. 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 исполнять «а саре11а» или в сопровождении баяна 8-10 песен в год: 1 

плясовую, 1 хороводную, 1 величальную,1 свадебную, 3 календарных 

песен; 

 плясовые, шуточные, величальные песни исполнять с движением 

(притопы). 

 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1. Повторение учебного материала третьего года обучения. 1 ч 

2. Закрепление и совершенствование вокальных навыков. 1 ч 

3. Освоение тульской традиционной манеры пения. 2 ч 



 

 

 

 

     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.  

 

В конце четвертого года обучения 

учащиеся должны знать: 

 основные черты тульской традиционной манеры пения и особенности 

местного диалекта; 

 ладовые, интонационные и ритмические особенности исполняемых песен; 

 различные виды многоголосья. 

учащиеся должны уметь: 

 петь «на опоре» ровным звуком без напряжения; 

 владеть начальными навыками тульской манеры пения; 

 владеть приемами головного резонирования («ихи», «гукания», возгласы, 

глиссандо); 

 чисто интонировать песни в диапазоне октавы (в натуральном мажоре, в 

натуральном и гармоническом миноре, с переменным ладом и сменой 

устоев) со скачками на сексту и септиму; 

 сочинять варианты запевов и фраз в исполняемых произведения. 

4. Продолжение знакомства с западнорусской певческой тра-

дицией. 1 ч 

5. Работа над артикуляцией. 2 ч 

6. Диалекты в русской народной песне. 2 ч 

7. Освоение фольклорных жанров: свадебные, хороводные, 

календарные. 2 ч 

8. Воспитание ритмической точности исполнения. 1 ч 

9. 

 

 

Лад, диапазон. Интонационные и ритмические трудности 1 ч 

10. Работа над правильным дыханием. Цепное дыхание. 1 ч 

11. Работа над сценическим образом. 1 ч 

12. 

 

 

Творческие навыки. 1,5 ч 

13. Работа над музыкальными произведениями. 1 ч 

 Всего: 17,5 часов 



 

 

 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 исполнять в сопровождении баяна или «а саре11а» 8-10 песен в год: 2 

свадебных, 2 величальных, 2 хороводных. 4 календарных; 

 выступать в концертах сольно или малыми ансамблями; 

 петь величальные и хороводные песни с движением. 

 

5 год обучения 

 

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  

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.  

 

В конце пятого года обучения 

 

учащиеся должны знать: 

 ладовые, интонационные и ритмические особенности исполняемых песен; 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1. Повторение учебного материала четвертого класса 1 ч 

2. Совершенствование вокальных навыков. 1 ч 

3. Звукообразование и звуковедение. 1 ч 

4. Работа с певческим диалектом. 2 ч 

5. Знакомство с казачьей традицией (песни Оренбургского края) 2 ч 

6. Изучение фольклорных жанров: колыбельные, плясовые, 

свадебные, лирические протяжные, календарные. 

1 ч 

7. Лад, диапазон. Интонационные и ритмические трудности в 

песнях. 

1,5 ч 

8. Развитие музыкально- ритмической способности - чувства 

темпа. 

2 ч 

9. Работа над музыкальными произведениями. 2 ч 

10. Работа над творческими навыками. Импровизация. 2 ч 

11. Работа над художественным образом в произведениях. 2 ч 

 Всего: 17,5 часов 



 

 

 

 основные черты западнорусского певческого стиля (на примере песен 

Смоленской области); 

 характерные черты гомофонно-гармонической фактуры. 

учащиеся должны уметь: 

 освоить тульскую традиционную манеру пения; 

 чисто интонировать песни с семиступенными ладами народной музыки, 

переменным ладом, сменой устоев, соединением двух трихордов, широкими 

скачками, распевами, разнообразными ритмическими рисунками, с 

переменным размером; 

 сочинять подголоски бурдонного типа и гетерофонного типа в календарных 

песнях. 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 исполнять в сопровождении баяна или малым ансамблем 8-10 песен в год: 4 

свадебных, 3 календарных, 2 хороводных песни; 

 выступать сольно или малым ансамблем на концертах; 

 петь величальные и плясовые песни с движением, комбинируя танцевальные 

шаги. 

 

6 год обучения 

 

     Примерный репертуарный список  

1.     «Сею-вею на новое лето».   - колядки 

2.     «Ой, баярыня-хозяюшка». 

3.     «Сидела Маслёнка». 

4.     «Как на горке на крутой». 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1. Повторение учебного материала пятого класса 1 ч 

2. Совершенствование вокальных навыков. 2 ч 

3. Звукообразование и звуковедение. 1 ч 

4. Работа с певческим диалектом. 1 ч 

5. Знакомство с казачьей традицией (песни Оренбургского края) 2 ч 

6. Изучение фольклорных жанров: колыбельные, плясовые, 

свадебные, лирические протяжные, календарные. 

1,5 ч 

7. Лад, диапазон. Интонационные и ритмические трудности в 

песнях. 

2 ч 

8. Развитие музыкально - ритмической способности - чувства 

темпа. 

2 ч 

9. Работа над двух и трех голосьем. 1 ч 

10. Работа над творческими навыками. Импровизация. 2 ч 

11. Работа над художественным образом в произведениях. 1 ч 

12. Работа над музыкальными произведениями. 1 ч 

 Всего: 17,5 часов 



 

 

 

5.     «Ой, ниточка тоненькая». 

6.     «Рукавички барановые». 

7.     «Ты взойди-ка взойди, красно солнышко». 

8.     «Сине море разливное». Лирическая песня 

9.     «Запрягай-ка, Ванюшка, семь коней».   Свадебная песня 

10.   «Чую ворон твой обычай» Историческая песня 

11.   «Горный вершины» С. Танев   

12.   «Гармонь моя» Слова и напев М. Мордасовой 

 

В конце шестого года обучения 

учащиеся должны знать: 

 характерные особенности жанра лирической протяжной песни; 

 особенности звуковедения, распевов, дыхания в хороводных. Свадебных 

лирических и лирических протяжных песен; 

 черты стиля казачьих песен; 

 понятия: «высокая певческая позиция», «комбинирование гласных». 

учащиеся должны уметь: 

 петь в тульской традиционной манере с комбинированием гласных; 

 петь в высокой позиции при интенсивном грудном резонировании; 

 сочинять варианты - подголоски в величальных, хороводных, календарных 

песнях. 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 исполнять в сопровождении баяна и «а саре11а» 6-8 песен в год: 2 

календарных, 2 хороводных, 2 свадебных, 1 лирическую протяжную, 2 

плясовых; 

 выступать в концертах соло; 

 исполнять плясовые и величальные песни с простыми «дробями» и пляской 

«в три ноги». 

 

7 год обучения 
 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1. Повторение учебного материала шестого класса 1 ч 

2. Совершенствование вокальных навыков. 2 ч 

3. Звукообразование и звуковедение. 1 ч 

4. Работа с певческим диалектом. 1 ч 

5. Знакомство с казачьей традицией (песни Оренбургского края) 2 ч 

6. Изучение фольклорных жанров: колыбельные, плясовые, 

свадебные, лирические протяжные, календарные. 

1,5 ч 

7. Лад, диапазон. Интонационные и ритмические трудности в 

песнях. 

2 ч 

8. Развитие музыкально - ритмической способности - чувства 

темпа. 

2 ч 



 

 

 

9. Работа над двух и трех голосьем. 1 ч 

10. Работа над творческими навыками. Импровизация. 2 ч 

11. Работа над художественным образом в произведениях. 1 ч 

12. Работа над музыкальными произведениями. 1 ч 

 Всего: 17,5 часов 

 

     Примерный репертуарный список  

1.     «Уж вы голуби».   Духовный стих 

2.     «Полевая наша утушка».   Свадебная песня 

3.     «Я по улице хожу».   Русская народная песня  

4.     «Земелюшка чернозём».    Русская народная песня 

5.     «Степом».    Украинская народная песня 

6.     «Какой у мамы голос молодой».   Г. Пономаренко   А. Парпар 

7.     «Казак бравый идёт».   Казачья песня из репертуара Казачьего ансамбля 

        «ЯИК»    

8.     «Как по морю синему».   Русская народная песня 

9.     «Ты взойди-ка взойди, красно солнышко».  Русская народная песня 

10.   «Трынды, брынды, балалайка».   Русская народная песня 

11.   «Родники».    Г. Пономаренко    Н. Шумаков 

 

В конце седьмого года обучения 

учащиеся должны знать: 

 музыкально-поэтические, ладовые, интонационные, ритмические 

особенности исполняемых песен; 

 характерные черты певческого стиля Брянской области. 

учащиеся должны уметь: 

 петь в тульской традиционной манере с призвуками, комбинированием 

гласных, «огласовкой согласных»; 

 сочинять варианты-подголоски в свадебных, хороводных, величальных 

песнях. 

учащиеся должны овладеть навыками: 

 исполнять «а саре11а» соло или в малом ансамбле 6-8 песен в год: 2 

лирических протяжных, 2 свадебных, 1 хороводную, 2 календарных песни; 

 любой голос в двухголосной песни; 

 свадебные величальные с движение, комбинируя танцевальные шаги. 

На выпускном экзамене учащийся должен подготовит сольную программу из 

4-5 песен различных жанров: свадебную, хороводную, лирическую протяжную, 

календарную. 

 

Содержание программы 

1 класс 

Тема 1. 

 Положение корпуса, рук, ног, головы. Упражнения для раскрепощения 

мышц и формирования правильной осанки. 



 

 

 

 «близкое» произнесение слов 

 ясность произношения 

 передача различных оттенков интонации 

 «огласовка» согласных 

 работа с певческим диалектом 

 опора на естественную фонетику разговорной речи 

 упражнения на освобождение артикуляционного аппарата, активную 

 работу губ и подвижность языка. 

 использование образцов народной речи-скороговорок, дразнилок, 

прибауток, приговорок. Проговаривание их на одном звуке.  

 Различные эмоциональные оттенки в словах, возгласах, фразах. 

Проговаривание текстов с логическими ударениями. Необычные и 

переменные ударения в русской народной песне  

Тема 2. 

 Специальные упражнения для выработки короткого, спокойного и 

бесшумного вдоха в «пояс» (диафрагму) и «долгого» спокойного выдоха. 

«Цепное» дыхание в дуэтах. 

Тема 3. 

 «близкий» посыл звука и прямая его подача; 

 разговорное положение рта; 

 естественность звучания, пение без напряжения; 

 специальные упражнения на близкий посыл звука: пение на одном звуке, 

пение отдельных слов, возгласов, попевок с сохранением интонаций 

разговорной речи, с эмоциональным отношением. Распевание на попевках, 

фразах из песен с различной высоты (в объёме квинты) для расширения 

диапазона голоса и усвоения пройденных интонаций и ладов. 

Тема 4. 

 мягкая атака звука; 

 начальные навыки грудного резонирования; 

 работа над кантиленным звуковедением; 

 начальные навыки головного резонирования; 

 понятия «атака», пение на «опоре», «кантилена», «головное звучание», 

«распев». 

Тема 5. 

 работа над произношением согласных; 

 соединение согласных с гласными. 

Тема 6. 

 понятия: «интонационное интонирование», «унисон» 

 поступенное движение мелодии, терцовые ходы, интонация трихорда, 

скачки на кварту и квинту; 

 разучивание песен с голоса, «на слух», исполнение «а капелла», пение с 

сопровождением баяна шуточных, свадебных величальных, хороводных 

песен. 



 

 

 

2 класс 

Тема 1. 

 вспомнить специфику общерусской манеры пения; 

 особенности исполняемых жанров детского фольклора и календарных песен; 

 понятия «интонирование», «унисон», «диапазон», «смена устоев», 

«вариант»; 

 простые танцевальные шаги: приставной, притопы на сильную и слабую 

доли такта. 

Тема 2. 

 спокойный короткий вдох и долгий выдох; 

 «опора» звука (взаимодействие диафрагмы, воздушной струи и голосовых 

связок при пении). 

Тема 3. 

 «близкий» посыл звука и его прямая подача; 

 «высокопозиционное» пение (правильное резонирование, благодаря 

которому голос приобретает звонкость и полетность). 

Тема 4. 

 большая, чем при разговорной речи протяженность гласных звуков; 

 краткое, а в отдельных случаях несколько утрированное произношение 

согласных; 

 различные темп, ритмика, нюанс, регистровые и тесситурные условия, 

сценическое или хореографическое движение влияют на качество дикции. 

Тема 5. 

 мягкая атака звука (некоторый «подъём к звуку, лёгкий «подъезд» к нему) у 

народных исполнителей. 

 твёрдая атака как приём при исполнении песен удалого, лихого характера. 

 понятия» кантилена», «головное звучание» 

Тема 6. 

 сочинение текстов дразнилок, закличек, считалок; 

 сочинение попевок, фраз на фольклорные тексты и вариантов мелодий в 

жанрах детского фольклора и календарных закличек в ладах дихорд, 

терцовый, трихорд. 

 понятие «вариант». 

Тема 7. 

 понятия: «интонационное интонирование», «унисон» 

 поступенное движение мелодии, терцовые ходы, интонация трихорда, 

скачки на кварту и квинту; 

 разучивание песен с голоса, «на слух», исполнение «а капелла», пение с 

сопровождением баяна шуточных, свадебных величальных, хороводных 

песен. 

Тема 8. 

 выявление содержания песни и определение выразительных средств её 

исполнения; 



 

 

 

 возбуждение творческого воображения, личного отношения к песне. 

 выявление «звукового образа» песни (основной уровень звучности). 

 

3 класс 

Тема 1. 

 характерные особенности жанров: колыбельной, шуточной, свадебной 

величальной, хороводной-круговой; 

 начальные навыки грудного резонирования; 

 начальные навыки «кантиленного» пения и огласовки согласных. 

Тема 2. 

 «близкое» произнесение слов 

 ясность произношения 

 передача различных оттенков интонации 

 «огласовка» согласных 

 работа с певческим диалектом 

 опора на естественную фонетику разговорной речи 

Тема3. 

 Специальные упражнения для выработки короткого, спокойного и 

 бесшумного вдоха в «пояс» (диафрагму) и «долгого» спокойного выдоха. 

 два способа развития дыхания: вне пения (специальные упражнения 

беззвучно) и на вокальных упражнениях. 

Тема 4. 

 «близкий» посыл звука и прямая его подача; 

 разговорное положение рта; 

 естественность звучания, пение без напряжения; 

 специальные упражнения на близкий посыл звука: пение на одном звуке, 

пение отдельных слов, возгласов, попевок с сохранением интонаций 

разговорной речи, с эмоциональным отношением. Распевание на попевках, 

фразах из песен с различной высоты (в объёме квинты) для расширения 

диапазона голоса и усвоения пройденных интонаций и ладов. 

Тема 5. 

 сохранение особенностей говора и диалектов проговаривание текста в темпе, 

ритме, характере исполнения, отделяя слоги друг от друга и перенося 

конечные согласные предыдущего слога в начало последующего; 

 огласовка согласных (для большей певучести звука после согласного в 

отдельных словах песни исполняется неопределённый гласный, как бы 

средний между «ы», «и», «э». 

Тема 6. 

 чисто интонировать песни в диапазоне октавы (в натуральном мажоре и 

миноре); 

 начальные навыки головного резонирования («гуканья» в весенних 

закличках). 

Тема 7. 



 

 

 

 сочинять варианты мелодий в выученных песнях  

Тема 8. 

 опора образного содержания на поэтический и музыкальный материал, 

знакомый с детства: сказку, стихотворение, распевный рассказ, короткую, но 

очень запоминающуюся выразительную песню. 

 в дуэтах уметь спеть следующие виды двухголосия: гетерофонию, бурдон, 

ленточное двухголосие, элементы контрастного двухголосия. 

Тема 9. 

 освоение музыкально-поэтического текста, раскрытие драматургии образа 

(нюансировка, фразировка). 

4 класс 

Тема 1. 

 грудное резонирование, «цепное» дыхание, чистая интонация в диапазоне 

квинты-сексты; 

 сочинение попевок, фраз, маленьких песенок на народные тексты в жанрах 

колыбельной, приговорки, величальной (в ладах: трихорд, тетрахорд, 

трихорд с субквартой). 

Тема 2. 

 Пение на опоре ровным звуком без напряжения с грудным резонированием. 

Светлая, звонкая манера вокализации. 

Тема 3. 

 кантиленное звуковедение с распевами; 

 работа над выравниванием гласных; 

 приёмы головного резонирования: «гуканья», «ихи», возгласы, скольжения. 

Тема 4. 

 близость к южнорусской традиции: яркое, звонкое, резкое, даже 

напряжённое звучание; 

 сильное грудное резонирование; 

 тесное расположение голосов с терпкими секундовыми созвучиями; 

вариантно-подголосочный тип многоголосия. 

Тема 5. 

 характерные черты этого стиля: небольшой диапазон, малая распевность, 

чёткая структура, короткая строфа; 

 типична гетерофония. 

Тема 6. 

 особенности местного диалекта; 

 огласовка согласных. 

 переменность ударений в русской народной песне. 

Тема 7. 

 мажор, натуральный и гармонический минор; 

 соединение двух трихордов; 

 переменный лад, смена устоев, октавный диапазон. 

Тема 8. 



 

 

 

 широкие скачки на сексту и септиму, распевы, переменный размер, 

разнообразные ритмические рисунки. 

Тема 9. 

 специальные упражнения для выработки короткого, спокойного и 

бесшумного вдоха в «пояс» (диафрагму) и «долгого» спокойного выдоха. 

«Цепное» дыхание в дуэтах. 

Тема 10 

 понятия: «интонационное интонирование», «унисон» 

Тема 11 

 сочинение вариантов запевов, фраз в разученных песнях. 

 сочинение подголосков гетерофонного и бурдонного типов. 

Тема 12. 

 притопы, пляска «в три ноги» при исполнении величальных, плясовых, 

хороводных песен. 

Тема 13. 

 сценическое воплощение художественного замысла произведений. 

 

5 класс 

Тема 1. 

• повторение основных черт тульской манеры пения и особенностей местного 

диалекта; 

• пение на опоре ровным звуком без напряжения с грудным резонированием; 

• приёмы головного резонирования. 

Тема 2. 

• кантиленное звуковедение с распевами; 

• работа над выравниванием гласных; 

• приёмы головного резонирования: «гуканья», «ихи», возгласы, скольжения. 

Тема 3. 

• песни с бытовой тематикой: семейные, игровые. Разыгрывались в 

хороводе-круге, по ходу песни выходили «хороводники-артисты» 

Тема 4 

• исполнение: звонкая, прямая подача звука в среднем регистре; 

• завершение строф длительным, тщательно выстроенным унисоном; 

• выкрики-возгласы (гукания); 

• западная традиция самая строгая, самая «классическая», самая славянская. 

Тема 5. 

• работа над произношением согласных; 

• соединение согласных с гласными. 

Тема 6. 

• при исполнении фольклорного материала сохраняются особенности 

местного говора и диалекта, поскольку они являются элементами художественной 

выразительности. 

• в календарных эмоционально передаётся чувство радости, предвещающее 

хороший урожай, или охоту, или приплод; 



 

 

 

• слово и действие находится в органической связи представляет собой единое 

целое; 

Тема 7. 

• приобщение к простейшим однородным ритмическим конструкциям, 

равномерной пульсации; 

• ритмическая единица хлопков, шлепков, притопов, шагов может быть 

различной: четверть, восьмая, шестнадцатая и т.д. 

• ассоциативный метод работы; 

• ритмические игры. 

Тема 8. 

• мажор, натуральный и гармонический минор; 

• соединение двух трихордов; 

• переменный лад, смена устоев, октавный диапазон. 

Тема 9. 

• певческое дыхание всегда смешанное, полная равномерность певческого 

дыхания достигается постепенно, по мере роста ребёнка; 

• мягкая атака звука 

• выразительное произнесение слова, развитие дикции, 

• смысловые, логические ударения в тексте. 

Тема 10. 

• опора образного содержания на поэтический и музыкальный материал, 

знакомый с детства: сказку, стихотворение, распевный рассказ, короткую, но очень 

запоминающуюся выразительную песню. 

Тема 11. 

• сочинение вариантов в мелодии любой песне. 

• целостный облик народной песни складывается из взаимодействия 

жанровых, региональных и возрастных факторов. 

 

6 класс 

Тема 1. 

• повторение основных черт тульской манеры пения и особенностей местного 

диалекта; 

• пение на опоре ровным звуком без напряжения с грудным резонированием; 

• приёмы головного резонирования. 

Тема 2. 

• высокая певческая певческая позиция при интенсивном грудном 

резонировании; 

• яркий сочный звук, темброво окрашенный (с призвуками) голос с 

естественным вибрато. 

Тема 3. 

• единая манера звукообразования; 

• ровность звучания во всех регистрах; 

• работа над кантиленным звуковедением и распевами в хороводных, 

свадебных и лирических протяжных песнях. 



 

 

 

• словообрывы и сбросы голоса в конце строфы, «подъезды» к основному 

звуку мелодии. 

Тема 4. 

• комбинирование гласных и огласовка согласных; 

• междометия «эх», «ай», «ох», «ах», «э». 

Тема 5. 

• энергичная манера исполнения: зычное, сильное, грудное звучание; 

• контрастное многоголосие гомофонно- гармонического склада; 

• активная ритмика (напряжённые дробные рисунки, пунктирный ритм) 

• в донских казачьих песнях- многоголосие с «дискантом» (верхний 

орнаментальный подголосок, ипровизируемый на гласные в свободном ритме) 

Тема 6. 

• яркий сильный звук; 

• зычное грудное звучание; 

• небольшой диапазон, малая распевность; 

• чёткая структура, короткие строфы; 

• основной тип фактуры- бурдон 

• вокальный приём гуканья (в октаву, квинту, септиму) в обрядовых песнях. 

Тема 7. 

• Возможно включение в репертуар популярных русских народных песен 

конца 19 начала 20 века, страдания, частушек; 

• музыкально поэтические особенности, образно - эмоциональное содержание 

лирических протяжных, свадебных, хороводных песен. 

Тема 8. 

• семиступенные лады народной музыки мажорного и минорного наклонения; 

• сочетание в мелодии различных видов минора; 

• одноимённая переменность; 

• скачки на октаву, обилие распевов, диапазон- октава- нона; 

• дробные фигуры с шестнадцатыми, переменные размеры. 

Тема 9. 

• простые дроби и пляска в три ноги в плясовых и величальных песнях; 

Тема 10. 

• в донских казачьих песнях - многоголосие с «дишкантом» (верхний 

орнаментальный подголосок, ипровизируемый на гласные в свободном ритме 

Тема 11. 

• сочинение подголосков в величальных, хороводных, календарных песнях. 

Тема12. 

• специфика исполнения песен - не только петь, но и играть: поворот головы, 

лёгкое движение корпуса, чередование пения и хореографии. 

Тема 13. 

• предполагается выработка профессиональных навыков певца: высокую 

певческую позицию при интенсивном грудном резонировании: 

• сильный, яркий звук, темброво окрашенный, 

• пение в тульской манере, владеть приёмами народного исполнения. 



 

 

 

 

7 класс 

Тема 1. 

• повторение основных черт тульской манеры пения и особенностей местного 

диалекта; 

• пение на опоре ровным звуком без напряжения с грудным резонированием; 

• приёмы головного резонирования. 

Тема 2. 

• высокая певческая певческая позиция при интенсивном грудном 

ре-зонировании; 

• яркий сочный звук, темброво окрашенный (с призвуками) голос с 

естественным вибрато. 

Тема 3. 

• единая манера звукообразования; 

• ровность звучания во всех регистрах; 

• работа над кантиленным звуковедением и распевами в хороводных, 

свадебных и лирических протяжных песнях. 

• словообрывы и сбросы голоса в конце строфы, «подъезды» к основному 

звуку мелодии. 

Тема 4. 

• комбинирование гласных и огласовка согласных; 

• междометия «эх», «ай», «ох», «ах», «э». 

Тема 5. 

• энергичная манера исполнения: зычное, сильное, грудное звучание; 

• контрастное многоголосие гомофонно- гармонического склада; 

• активная ритмика (напряжённые дробные рисунки, пунктирный ритм) 

• в донских казачьих песнях - многоголосие с «дишкантом» (верхний 

орнаментальный подголосок, ипровизируемый на гласные в свободном ритме. 

Тема 6. 

• яркий сильный звук; 

• зычное грудное звучание; 

• небольшой диапазон, малая распевность; 

• чёткая структура, короткие строфы; 

• основной тип фактуры - бурдон 

• вокальный приём гуканья (в октаву, квинту, септиму) в обрядовых песнях. 

Тема 7. 

 Возможно включение в репертуар популярных русских народных песен 

конца 19 начала 20 века, страдания, частушек; 

 музыкально поэтические особенности, образно - эмоциональное содержание 

лирических протяжных, свадебных, хороводных песен. 

 семиступенные лады народной музыки мажорного и минорного наклонения; 

 сочетание в мелодии различных видов минора; 

 одноимённая переменность; 

 скачки на октаву, обилие распевов, диапазон – октава - нона; 



 

 

 

 дробные фигуры с шестнадцатыми, переменные размеры. 

Тема 9. 

 простые дроби и пляска в три ноги в плясовых и величальных песнях; 

Тема 10 

 в донских казачьих песнях - многоголосие с «дишкантом» (верхний 

орнаментальный подголосок, ипровизируемый на гласные в свободном 

ритме 

Тема 11. 

 сочинение подголосков в величальных, хороводных, календарных песнях. 

 учащиеся развивают и закрепляют навыки ансамблевого пения (двух и 

трёхголосного) и осваивают различные типы многоголосия. На седьмом году 

обучения они должны исполнять любой голос в двухголосных песнях). 

Тема 12. 

 специфика исполнения песен - не только петь, но и играть: поворот головы, 

лёгкое движение корпуса, чередование пения и хореографии. 

Тема 13. 

 предполагается выработка профессиональных навыков певца: высокую 

певческую позицию при интенсивном грудном резонировании: 

 сильный, яркий звук, темброво окрашенный, 

пение в тульской манере, владеть приёмами народного исполнения. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В конце первого года обучения 

 

Учащийся должен исполнять: 

- «А саре11а» 10-15 песен в год в различных жанрах; 2 прибаутки, 2 считалки, 2 

дразнилки, 1 приговорка, 5 календарных песен; 

 

   В течение года учащийся должен приобрести навыки:  

- научиться сочинять попевки на народные тексты и варианты мелодии в 

  выученных песнях в ладах: дихорд, трихорд, терцовый. 

- иметь элементарное представление о голосовом аппарате, гигиене певческого 

  голоса;  

- знать правила певческой установки;  

- уметь правильно пользоваться певческим дыханием;  

- уметь пользоваться средним регистром;  

- уметь обращаться с микрофоном на простейшем уровне 
 

В конце второго года обучения 

 

Учащийся должен исполнять: 

- исполнять «а саре11а» и в сопровождении баяна 8-12 песен в год: 

1 колыбельную, 1 хороводную, 5 календарных, 1 шуточную, 1 приговорку, 1 



 

 

 

   свадебную. 

 

Учащиеся должны овладеть навыками: 

 иметь представление об основах певческого дыхания;  

 владеть знаниями о различиях в качестве звучания певческого голоса при 

правильном и неправильном дыхании;  

 уметь правильно пользоваться певческим дыханием;  

 правильно формировать гласные в сочетании с согласными;  

 уметь пользоваться грудным регистром;  

 уметь сочетать пение с движением;  

 уметь свободно обращаться с микрофоном;  

 уметь держаться на сцене во время выступлений. 

 

В конце третьего года обучения 

 

Учащиеся должны исполнять: 

- исполнять «а саре11а» или в сопровождении баяна 8-10 песен в год: 1 

  плясовую, 1 хороводную, 1 величальную,1 свадебную, 3 календарных песен; 

- плясовые, шуточные, величальные песни исполнять с движением (притопы). 

 

Учащиеся должен: 

- иметь представление о резонаторах и различных атаках звука;  

- владеть основами правильного звукообразования;  

- уметь интонационно чисто петь на протяжении всего диапазона;  

- владеть мягкой атакой звука;  

- уметь пользоваться грудным и головным регистром;  

- грамотно и осмысленно произносить литературный текст в произношении;  

- уметь держаться на сцене во время выступлений. 
 

В конце четвертого года обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

- исполнять в сопровождении баяна или «а саре11а» 8-10 песен в год: 2 свадебных, 

2 величальных, 2 хороводных. 4 календарных; 

- выступать в концертах сольно или малыми ансамблями; 

 

Учащиеся должен: 

- иметь представление о фразировке, вибрато, филировании звука;  

- уверенно владеть всеми навыками, пройденными за предыдущий период; 

- освоить навык внутренней артикуляции;  

- владеть мягкой и твердой атакой звука;  

- владеть нюансировкой в пении;  

- уметь сглаживать грудной и головной регистры;  

- уметь свободно обращаться с микрофоном;  



 

 

 

- уметь держаться на сцене во время выступлений 
 

В конце пятого года обучения 

 

Учащиеся должны исполнять: 

- исполнять в сопровождении баяна или малым ансамблем 8-10 песен в год: 4 

свадебных, 3 календарных, 2 хороводных песни; 

- выступать сольно или малым ансамблем на концертах; 

- петь величальные и плясовые песни с движением, комбинируя танцевальные 

шаги 

 

Учащиеся должен: 

- уверенно владеть всеми навыками, пройденными за предыдущий период;  

- владеть всеми видами атак звука;  

- владеть богатой нюансировкой в пении; 

- овладеть приемами микстового звучания, сглаживания переходных нот; 

- уметь контролировать звучание своего голоса техническими средствами 

  обучения; 

- уметь держаться на сцене во время выступлений. 
 

В конце шестого года обучения 

 

Учащиеся должны исполнять: 

- исполнять в сопровождении баяна и «а саре11а» 6-8 песен в год: 2 календарных, 

   2 хороводных, 2 свадебных, 1 лирическую протяжную, 2 плясовых; 

- выступать в концертах соло; 

- исполнять плясовые и величальные песни с простыми «дробями» и пляской «в 

  три ноги». 

 

Учащиеся должен: 

- уверенно владеть всеми вокальными навыками;  

- овладеть подвижностью голоса, различными динамическими оттенками;  

- уметь сглаженно петь во всем диапазоне голоса; 

- уметь свободно обращаться с микрофоном, контролировать звучание своего 

  голоса техническими средствами обучения; 

- уметь держаться на сцене во время выступлений, через мимику, движения, 

   пластику передавать характер музыкального образа. 
 

В конце седьмого года обучения 

 

Учащиеся должны исполнять: 

- исполнять «а саре11а» соло или в малом ансамбле 6-8 песен в год: 2 

  лирических протяжных, 2 свадебных, 1 хороводную, 2 календарных песни; 

- любой голос в двухголосной песни; 



 

 

 

- свадебные величальные с движение, комбинируя танцевальные шаги. 

 

Учащиеся должен: 

- уверенно владеть всеми вокальными навыками;  

- овладеть подвижностью голоса, различными динамическими оттенками;  

- обладать красивым ровным тембром голоса на всем диапазоне;  

- уметь самостоятельно работать над разучиванием и исполнением 

  произведения;  

- в совершенстве овладеть навыками работы с микрофоном. 

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

В программе обучения постановке голоса используются две основных формы 

контроля успеваемости - текущая и промежуточная.  

Методы текущего контроля:  

 оценка за работу в классе;  

 текущая сдача партий;  

 контрольный урок в конце каждой четверти.  

Виды промежуточного контроля:  

 переводной зачет.  

Методы текущего контроля:  

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 

занятий, их посещений, индивидуальной проверки знаний выбранных 

произведений.  

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях на 

концертах, конкурсах. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь 

на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде 

всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.  

При выведении (переводной) оценки учитывается следующее:   

 оценка годовой работы ученика;  

 оценка на зачете (академическом концерте);  

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

 

Критерии оценок  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе:  

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5  

(«отлично») 

регулярное посещение постановка голоса, отсутствие 

пропусков без уважительных причин, знание своей 

партии во всех произведениях, разучиваемых в классе, 

активная эмоциональная работа на занятиях, участие на 



 

 

 

всех концертах класса.  

4  

(«хорошо») 

регулярное посещение уроков, отсутствие пропусков 

без уважительных причин, активная работа в классе, 

сдача вокальных произведений, при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов 

(вокально - интонационная неточность), участие в 

концертах класса, школы.  

3  

(«удовлетворительно») 

нерегулярное посещение уроков, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть некоторых произведений, участие в 

обязательном отчетном концерте.  

 

2 

(«неудовлетворительно») 

пропуски вокальных занятий без уважительных 

причин, неудовлетворительная сдача произведений, 

недопуск к выступлению на отчетный концерт. 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным. 

 

Ожидаемые результаты 

На выпускном экзамене учащийся должен подготовить сольную программу из 

4-5 песен различных жанров: свадебную, хороводную, лирическую 

протяжную, календарную. 

По окончании курса по предмету «Вокал», обучающиеся овладевают 

определенным уровнем основ вокального искусства и умением применять 

полученные знания и навыки в творческой практике.  

Обучающиеся смогут приобщиться к музыкально-художественной культуре 

через активизацию творческих способностей в сфере музыкальносценического 

искусства; сформировать этику поведения на занятиях и на сцене; сформировать 

необходимые для занятий способности: выносливость, концентрацию, внимание; 

сформировать культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа 

жизни, патриотизма, толерантности и т.п.  

Основным творческим показателем достигнутых результатов обучаемых 

является: успешное выступление на различных концертах, конкурсах, фестивалях. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам; 

Задача руководителя - пробудить у детей любовь к вокальному пению, 

сформировать необходимые навыки и выработать потребность в систематическом 

музицировании, учитывая, что вокальное пение - наиболее доступный вид 

подобной деятельности. 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.  

        Основой образовательного процесса является вокальная работа. Она 

начинается с правильной певческой установки - положение корпуса рук, ног и 

предполагает психофизическую свободу поющего. Главное направление 

вокальной работы - формирование народной манеры пения, отличающийся 

открытым, легким, звонким звуком, разговорной манерой пения, естественным 

звучанием. Вокальные навыки формируются и закрепляются в процессе 

технической работы, на которую отводится 15 минут. Основное время на уроке 

отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы 

способствует ее продуктивности.  

Включаются разнообразные по музыкальному материалу и техническим 

задачам упражнения и попевки: для укрепления дыхания, для расширения 

диапазона голоса, для свободы и подвижности артикуляционного аппарата, для 

выработки высокой певческой позиции и т.д. 

Разучивание начинается с музыкально-ритмического прочтения текста. 

Учащийся запоминает песни «на слух», с голоса «а сареllа"; проговариваются и 

пропеваются трудные в интонационном, вокальном, ритмическом отношении 

фразы, например, скачки, трихордовые обороты, мелизмы, синкопы, «огласовки» 

согласных. 

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и пению с тактом помогает 

учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно 

ускоряет процесс разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по 

слуху, так как именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

Составной частью занятия являются беседы об особенностях жанра песни, ее 

эмоциональном строе, месте бытования, форме исполнения, времени ее создания. 

Анализируя поэтические тексты, народные диалекты, устаревшие выражения и 

обороты, соотношение местных диалектов и литературных текстов. 

В процессе разучивания анализируются элементы музыкального языка: 

ладовая и мелодическая структура, диапазон, устои, мелодические обороты, 

скачки, темп, распевы, размер, ритмические рисунки. Иногда вводится 

сольфеджирование разучиваемой песни. 

Высокие требования следует предъявлять к литературно-поэтическому тексту 

и содержанию произведения. При подборе репертуара следует избегать высокой 

или слишком низкой тесситуры произведения, тональностей, не соответствующих 

конкретному голосу и возможностям обучающихся. Не допускать завышения 

репертуара по степени трудности. Концертный репертуар составляется только из 

произведений, пройденных с педагогом в классе. Подбор программного 

репертуара осуществляется по следующим принципам: 

 художественная ценность;  

 доступность музыкального и литературного текста;  

 разнообразие жанров и стилей;  

 логика компоновки будущей концертной программы;  



 

 

 

 соответствие индивидуальным качествам обучающегося, его имиджу и 

возрасту. 

         На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокальных навыков учащихся (дыханием, звуковедением, 

строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих 

возможностей детей. Репертуар составляет основу воспитания музыканта, его 

вкуса. Поэтому репертуар должен тщательным образом осуществляться из лучших 

произведений народной, классической и современной музыки. 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.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением 

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

учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а 

также индивидуальные способности ученика.  

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

вокального пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна 

заключаться в систематической проработке мелодии в произведениях, изучаемых в 

вокальном классе. Учащийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче 

произведений. В результате домашней подготовки учащийся при сдаче 

произведений должен уметь выразительно исполнять своё произведение.  

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, 

хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными требованиями по 

данному предмету. 
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