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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

Программа «Основы народного сольного пения» имеет художественно- 

эстетическую направленность. Привить детям любовь к народному пению, 

фольклору, к своим национальным источникам - задача эстетическая, 

идейно-нравственная для современного образования и культуры. Фольклор 

как форма народной культуры не остается неизменным, а развивается вместе 

с развитием народа, вбирая в себя все ценное, что существовало ранее, и 

отображая новые социальные изменения. Поэтому фольклор всегда 

самобытен и современен. Именно по этой причине он сохранил свою 

воспитательную функцию и в настоящее время. Одним из главных элементов 

устного народного творчества является песня, сопровождающая человека 

всю его жизнь – от рождения до смерти – в труде, в праздники и в быту. 

Воспитательные функции песни различны. Это эстетическое воздействие ее 

музыки и слова, нравственное влияние содержания, коллективное 

воспитательное воздействие при исполнении, эстетика восприятия песни, 

оптимизм и другие настроения в зависимости от назначения песни. Поэтому 

в детском возрасте возможно самое разное использование песни – от 

разучивания и исполнения до анализа содержания, музыки и настроения. 

Большое внимание на уроках уделяется воспитанию и развитию детских 

голосов. Они хрупкие, нежные, еще только формирующиеся. И малейшая 

небрежность, допущенная в работе, может иметь самые серьезные 

последствия. Звук, которым поют дети, должен литься свободно, без 

напряжения и крика, быть естественным и выразительным. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы народного 

сольного пения» со сроком обучения 6 лет, продолжительность учебных 

занятий составляет 34 недели в год. Занятия проходят в режиме 1,5 часа в 

неделю.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольное пение» со 

сроком обучения 6 лет, продолжительность учебных занятий с первого по 

шестой год обучения производится согласно учебным планам, действующим 

в данной образовательной организации. 

Срок обучения Распределение по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 
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Максимальная учебная нагрузка в 

часах 

85 85 85 85 85 85 

Кол-во часов на аудиторные 

занятия 

51 51 51 51 51 51 

Кол-во часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

34 34 34 34 34 34 

Максимальная учебная нагрузка в 

часах (за курс 6-летнего обучения) 

 

 

   510 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения  

в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является приобщение детей к истокам 

русской культуры, формирование вокально-исполнительских умений и 

навыков,    воспитание у учащихся живого интереса и уважения к духовным 

ценностям, развитие музыкальных и творческих способностей детей в 

процессе исполнительской деятельности. 

Задачи учебного предмета 

Воспитательные задачи:  

1. Воспитание личной ответственности учащегося на занятиях и в 

концертной деятельности;  

2. Привитие любознательности;  

З. Воспитание концентрированности внимания, трудолюбия;  

4. Воспитание организованности и самокритичности.  

Развивающие задачи:  

1. Формирование музыкального слуха;  

2. Формирование музыкальной памяти;  

З. Привитие навыков вокального пения (народная манера исполнительства); 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости (сопереживание, сочувствие);  

5. Развитие общего интеллекта.  

Образовательные задачи:  

1. Научить учащихся народной вокальной манере пения; 

2. Научить координации пения и движения. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 
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 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- практический (выполнение специальных речевых, дикционных 

упражнений, распевки, исполнение музыкальных произведений), с помощью 

которых формируются необходимые исполнительские умения и навыки. 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических  

условий реализации учебного предмета 

Занятия по сольному пению проводятся в помещении с хорошим 

освещением, акустикой. В помещении предусмотрены: 

 Настроенное фортепиано, баян. 

 Народный костюм, реквизит для выступлений (платки с русскими 

народными элементами, рушники, тряпичные куклы).  

 Музыкальные инструменты (деревянные ложки, бубен, свистульки). 

 Компьютер или ноутбук для просмотра видеозаписей и мастер-классов 

в сети Интернет.  

 Программа предусматривает наличие репетиционного зала со сценой.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический    план 

Первый год обучения 
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Календарные 

сроки 

Темы занятий Количество 

часов 

I триместр 1.Правильная постановка корпуса. 

2. Работа над навыками дыхания.  

3.Освоение ритмических рисунков: в простых 

размерах.   

4.Разучивание песен и упражнений - попевок с 

небольшим диапазоном 

14,5  часов 

II триместр  1. Работа над дикцией, чёткой артикуляцией.  

2.Работа над интонированием музыкального текста 

(сольфеджирование). 

3.Разучивание песен и упражнений - попевок с 

небольшим диапазоном. 

4.Усложнение ритмического рисунка песен. 

17,5 часов 

III триместр 1.Развитие навыков ритмичного воспроизведения 

песенного фольклора. 

2. Разучивание песен и упражнений - попевок с 

расширенным диапазоном. 

3.Соединение музыкального материала с сценическими 

движениями. 

4.Игра, пение, декламация. 

18,5 часов 

 

Второй год   обучения   

Календарные 

сроки 

Темы занятий Количество 

часов 

I триместр 1.Высокая позиция, расширение диапазона голоса.   

2.Представление о резонаторах.  

3.Работа над певческим дыханием.  

4.Разучивание песен и упражнений, попевок. 

14,5 часов 

II триместр  1.Соединение пения с движением и декламацией.  

2. Расширение диапазона.  

3.Стимулирование творческой активности ребенка в 

пении, движениях и декламации. 4.Разыгрывание 

ролей в игровых, шуточных песнях. 

17,5 часов 

III триместр 1.Усложнение ритмического рисунка песен.  

2.Развитие навыков ритмичного воспроизведения 

песенного фольклора. 

3.Укрепление и совершенствование приобретенных 

детьми певческих навыков. 

4. Работа над дикцией: стремление добиться 

фонетически чистого произношения гласных. 

 

18,5 часов 

 

 



6 

 

Третий год   обучения 

Календарные 

сроки 

Темы занятия Колл часов 

I триместр 1.Расширение диапазона голоса.  

2.Работа над кантиленным звуком, плавностью. 

3. Освоение характерных приёмов народного 

исполнительства. 

4. Использование начальных элементов народной 

хореографии при пении плясовых и хороводных. 

14,5  часов 

II триместр 1.Работа над достижением однородности тембра. 

2. Умения фиксировать и «удерживать» 

фонетическую структуру. 

3. Продолжение работы по формированию навыков 

выразительного интонирования в сочетании с 

декламацией и движением. 

17,5  часов 

III триместр 1.Упражнения на передачу различных оттенков 

интонаций в зависимости от разных эмоционально- 

смысловых установок.  

2. Развитие чистоты интонации. 

3. Использование народных ладов. 

4. Усложнение ритмического рисунка в 

произведениях. 

18,5 часов 

 

Четвертый год обучения 

Календарные 

сроки 

Темы занятия Колл часов 

I триместр 1.Пение в головном и смешанных регистрах.  

2.Работа над расширением диапазона, сглаживанием 

регистров.  

3.Знакомство с диалектами. 

14,5  часов 

II триместр 1.Работа над устойчивым интонированием. 

2.расширение диапазона  в грудном регистре. 

3.Исполнение песен с элементами движения. 

4.Формирование у учащихся навыков открытого 

грудного резонирования.  

5.Развитие чистоты интонации.  

17,5  часов 

III триместр 1.Использование народных ладов.  

2.Усложнение ритмического рисунка. 

3. Овладение всем диапазоном грудного звучания. 

4. Освоение «зычной» манеры пения. 

5. Работа над созданием художественного образа. 

6. Пение без сопровождения. (a`capella). 

18,5 часов 
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Пятый год обучения 

Календарные 

сроки 

Темы занятия Колл часов 

I триместр 1.Пение в головном и смешанных регистрах. 

 2. Знакомство с диалектом регионов России. 

3.Расширение диапазона голоса.  

4. Сглаживание регистров. 

14,5  часов 

II триместр 1.Освоить высокую позицию (навыки - звонкость, 

полётность звука).  

2. Расширить диапазон голоса. 

3. Освоить штрихи легато и нон-легато.  

4. Развивать музыкально-слуховые данные путём 

исполнения упражнений, попевок. 

5. Дальнейшее развитие вокально-технических и 

исполнительских навыков учащегося.  

17,5  часов 

III триместр 1.Отрабатываются навыки, полученные в течение 

предыдущего периода обучения – устойчивое 

интонирование.  

2.Использование ладов народной музыки. 3.Владение 

навыками сценической речи. 4.Свободное, 

непринужденное сценическое поведение. 

 5. Пение без сопровождения. (a`capella). 

18,5 часов 

 

                                        Шестой год обучения 

Календарные 

сроки 

Темы занятия Колл часов 

I триместр 1.В репертуар включаются авторские произведения и 

обработки русских народных песен.  

2. Работа над вокальными приемами. 

 3.Расширение диапазона, использование головного 

регистра. 

 4.Работа над чистотой интонирования. 

14,5  часов 

II триместр 1.Свободно исполнять изученные вокальные приёмы. 

2. Владеть навыками певческого дыхания. 

3. Свободно и уверенно повторять ритмические 

рисунки и находить их в песенном материале. 

4. Чисто интонировать произведения с ладовой 

основой (a`capella).  

17,5  часов 

III триместр 1. Пение без сопровождения. (a`capella). 

2.Исполнение сложных примеров различных 

песенных жанров. 3.Свободное, непринужденное 

сценическое поведение. 

 4. Пение без сопровождения. (a`capella). 

18,5 часов 
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Годовые требования 

Первый год обучения. Развитие декламационно-ритмических навыков с 

помощью игр-песенок. Выразительное пение, эмоциональность, 

раскрепощенность, навыки сценического поведения. Пропевание в примарной 

зоне скороговорок, загадок, потешек, прибауток, колыбельных, закличек, 

частушек.  

Примерный репертуарный список.  

Песни: 

1. «Серенький козлик». Шуточная. 

2. «Пойду я на рыночек». Масленичная. 

3. «Ой, кулики, жаворонушки». Веснянка. 

4. «Ленок». Веснянка. 

5. «Дождик». Закличка. 

6. «Дождик полно лить». Закличка. 

7. «Гори, солнце, ярче». Закличка. 

 

Небылицы, дразнилки, прибаутки. 

1. «На липке сижу». Небылица. 

2. «Во затейной слободе». Небылица. 

3. «Кукушка». Небылица. 

4. «Комар и муха». Небылица. 

5. «Сговор совы». Небылица. 

6. «Два брата». Небылица. 

7. «Серафима». Дразнилка. 

8. «У Андрошки-макошки». Дразнилка. 

9. «Сергушка-ненаедушка». Дразнилка. 

10. «Клест прост». Дразнилка. 

11. «Ваня едет на быке». Дразнилка. 

12. «Фрол». Дразнилка. 

13. «Как у дяди Тимофея». Прибаутка. 

14. «Чики, чикалочки». Прибаутка. 

15. «Упрямка». Припевка. 

16. «Ау!». Припевка. 

17. «Сидит зайка». Потешка. 

18. «А тари, тари, тари». Потешка. 

19. «Коса в покосы». Скороговорка. 

20. «Умница-разумница». Приговорка. 

21. «Спиря-Спиридон». Считалка. 
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Игры. 

1. «Гусак и коршун». 

2. «Пахари и жнецы». 

3. «Костромушка». 

4. «Фока». 

5. «Пчелки». 

6. «Курочка и лиса». 

7. «Арина». 

8. «Баба-Яга». 

9. «Медведи». 

10. «Кот и мыши». 

11. «Палочка-скакалочка». 

Второй год обучения. Соединение слова, напева и движения в песне. 

Игра, пение, декламация, движение – главные формы практического 

освоения певческих навыков – чистое интонирование простейших попевок, 

мягкая атака звука, пение без сопровождения. Упражнения на развитие 

певческого дыхания. Соединение пения с движением и декламацией. 

Стимулирование творческой активности ребенка в пении, движениях и 

декламации – разыгрывание ролей в игровых, шуточных песнях. Усложнение 

ритмического рисунка песен. Развитие навыков ритмичного воспроизведения 

песенного фольклора через ощущение ритмического пульсирования в пении, 

декламации, движений.  

Примерный репертуарный список 

1. «Баю, баюшки, побай». Колыбельная Архангельской области. 

2. «Люли, люли, люли». Колыбельная Пензенской области. 

3. «А ду-ду». Колыбельная Пензенской области. 

4. «Сажонки». Пестушка Архангельской области. 

5. «Сорока-ворона». Пестушка Архангельской области. 

6. «Кисонька-масонька». Потешка Архангельской области. 

7. «Рыжый, конопатый». Дразнилка Пензенской области. 

8. «А мы просо сеяли». Игровая Смоленской области. 

9. «Заинька». Игровая Вологодской области. 

10. «Заинька, погуляй». Плясовая Вологодской области. 

11. «Солнышко, покажись». Весенняя закличка Смоленской области. 

12. «Ай, кулик-клик». Весенняя закличка Смоленской области. 

13. «Жучик-крючик». Весенняя закличка Пензенс.обл. 

14. «Ай, весна,  веснушка, весна». Плясовая Волгоградской области. 

15. «Ай, шли-прошли волочёбнички». Волочёбная Смоленской области. 

16. «А я сеяла, сеяла лен». Хороводная Брянской области. 



10 

 

17. «Летели две птички». Кадрильная Красноярского края. 

18. «Молоденький паренек». Хороводная Самарской области. 

19. «Опа». Припевки Самарской области.  

20. «Я на горку шла». Русская народная песня. 

21. «Рукавички барановые». Русская народная песня 

Третий год обучения. Укрепление и совершенствование 

приобретенных детьми певческих навыков. Расширение диапазона. Пение 

без сопровождения. Работа над дикцией: стремление добиться фонетически 

чистого произношения гласных, умения фиксировать и «удерживать» их 

фонетическую структуру. Выразительная речевая интонация как основа 

русского народного пения. Отражение в народном пении эмоциональных 

оттенков, настроений, передающих отношение исполнителя к содержанию 

песни. Опора народного пения на естественную фонетику разговорной речи 

со свойственным ей богатством и индивидуальным характером смысловых 

интонаций и тембровых красок. Сочетание пения с движением. 

Использование шумовых и звукоподражательных музыкальных 

инструментов в качестве тембрального фона, ритмического сопровождения 

песен. Включение в репертуар кантиленных произведений. 

1.  «Коляда ходя-бродя». Колядка. 

2. «Щедрик-петрик». Колядка. 

3. «Жавората, жавората». Весенняя закличка. 

4. «Раным-раненько касаточка летала». Весенняя хороводная песня. 

5. «Ты не радуйся, дубник-ясенник». Троицкая кумитная песня. 

6. «Дождик, дождик, пуще». Закличка. 

7. «Посею лебеду на берегу». Русская народная песня. 

8. «Как у нашей Дуни». Русская народная песня. 

9. «Коляда встала на ножки». Колядка. 

10. «На горе-то калина». Русская народная песня. 

11. «Я на горку шла». Русская народная песня. 

12.  «Солнышко-ведрышко». Закличка. 

13. «Мирон - простота». Дразнилка. 

14. «Андрей-воробей». Дразнилка. 

15. «Как зима с весной повстречались». Шуточная песня Московской 

области. 

16. «Ехал Федя на корове». Небылица. 

17. «Кострома». Весенняя песня. 

18.  «Воробышек летит». Русская народная песня. 

19. «Вдоль по улице молодчик идет». Русская народная песня. 

20.  «Жавороночки, прилетите». Веснянка. 
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21. «Как у наших у ворот». Русская народная песня. 

22. «Валяй, каравай». Шуточная песня. 

23. «На горе – то калина». Русская народная песня. 

24. «Как летел соколик через бабушкин дворок». Русская народная 

песня. 

25. «Ай, на горе дуб». Русская народная песня. 

26. «Ходит зайка по саду». Русская народная песня.  

Четвертый год обучения. Продолжение работы по формированию 

навыков выразительного интонирования в сочетании с декламацией и 

движением. Упражнения на передачу различных оттенков интонаций в 

зависимости от разных эмоционально- смысловых установок. Формирование 

у учащихся навыков открытого грудного резонирования в высокой певческой 

позиции. Развитие чистоты интонации. Использование народных ладов, 

усложнение ритмического рисунка, знакомство с разнообразием вокально-

исполнительских приемов, распевов. 

1. «Ай, спасибо тому, а кто в этом дому». Колядка. 

2. «Пошла коляда с конца улицы в конец». Колядка. 

3. «Ой, боярыня-хозяюшка». Масленичная закличка. 

4. «Мы масленицу дожидали». Закличка. 

5. «Ходит матушка весна». Хороводная весенняя песня. 

6. «Кумушки – кумы». Троицкая кумитная песня. 

7. «Зеленейтесь леса и поля». Плясовой хоровод. 

8. «Жил у бабушки козел». Шуточная песня. 

9.  «Сидит воробей на суку». Подблюдная песня. 

10.  «Заиграли музыканты». Частушки. 

11. «Барыня». Частушки. 

12. «Тетушка, крестик». Пасхальная песня. 

13. «Далалынь, далалынь! По яиченьку!» Христославная песня. 

14. «Ой, и в лесе, в лесе». Троицкая хороводная песня. 

15. «Ивановы пчелки». Жнивная песня. 

16. «Ой, Махоня». Игровая песня. 

17. «Ввечеру наша Наташа». Русская народная песня. 

18. «У Попова рундука». Кадрильная песня Волгоградской области. 

19. «Поехал наш батюшка на базар». Русская народная песня. 

20. «Вядерочки». Русская народная песня. 

21. «Козушка моя серая». Шуточная песня Белгородской области. 

22. «Маланья». Плясовая песня. 

23.  «Летели две птички». Русская народная песня. 

24. «Во саду ли в огороде».  Русская народная песня. 
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25. «Комар шуточку шутил». Шуточная песня Новосибирской области 

Пятый год обучения. Раскрытие содержания песни, выявление ее 

смыслового ядра и органичной связи этого ядра со средствами 

художественной выразительности. Работа над расширением диапазона и 

подвижностью голосов учащихся, закрепление навыков кантиленного пения, 

исполнение песен с одновременной игрой на народных инструментах. 

Ознакомление учащихся с разнообразием вокально-исполнительских 

приемов, жанров и стилей в русском песенном фольклоре. Интонационно-

ладовая сфера, ритмическая структура, фактура и характерные приемы 

исполнения народных песен России. 

Примерный репертуарный список 

1. «Под яблонью зеленою». Хороводная песня Моск.обл. 

2. «У ворот, ворот». Хороводная Нижегородс.обл. 

3. «Дома ль воробей». Шуточная песня Вятской обл. 

4. «Приехали к Пашечке трое сватов». Свадебная Смоленс.обл. 

5. «Сохнет, вянет в поле травка». Русская народная песня 

Ленинградс.обл. 

6. «На улке девки гуляют». Весенняя песня Смоленс.обл. 

7. «А я в поле жито жала». Календар. песня Красноярс. края. 

8. «Сеяли девушки яровой хмель». Плясовая Рязанс.губ. 

9. «Под дубровой лен зеленый». Плясовая Симбирс.обл. 

10. «Веселая беседушка». Протяжная Моск.обл. 

11. «Что же ты соловьюшко». Русская народная песня Вологодской обл. 

12. «Подуй, подуй непогодушка». Лирическая Рязанс.обл. 

13. «Зеленый дубок». Покосная лирическая Курской обл. 

14. «Ты, рябинушка». Лирическая Нижегородс.обл. 

15. «А я по лугу». Хороводная Моск.обл. 

16. «Ох, залетка, где ты?» Страданья Воронеж.обл. 

17. «Во саду ли, в огороде». Русская народная песня. 

18. «А трубили трубушки». Свадебная Смоленс.обл. 

19. «А Марья Ивана в жито звала». Семицкая Смоленс.обл. 

20. «Ой, рано на Ивана». Купальская Красноярс.обл. 

21. «Мядуница». Летняя обрядовая песня Псковс.обл. 

22. «Что и в лесе да на покосе». Сенокосная Брянской обл. 

23. «Уж ты, бабушка, подай». Колядка Моск.обл. 

24. «Сидит петушок на вереюшке». Подблюдная Челябинс.обл. 

25. «А на горе, а на горе гром загремел». Весенняя Смоленс.обл.   
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Шестой год обучения. Закрепляются полученные вокально-

технические приемы, усложняется фактура упражнений, песенного 

материала, осваиваются мелизмы, форшлаги, трели и другие приемы 

выразительности. В программу включаются произведения из репертуара 

известных исполнителей русской народной музыки, произведения жанра 

народный романс. Усложняются способы музыкальной выразительности. 

Учащихся должен уметь уже рационально использовать возможности 

дыхания, использовать все средства выразительности, доступные ему на этом 

этапе.  

Примерный репертуарный список 

1. «На дворе не рано» - календарная песня Смоленской обл. 

2. «Брови мои чёрные» - плясовая песня Пензенской обл. 

3. «Вниз по Волге реке» - протяжная песня из реп. Л.А. Руслановой 

4. «Мальчишечка – разбедняжечка» - лирическая песня из реп. Л.А. 

Руслановой.  

5. «Сломлю я ветку винограда» - романс Белгородской обл. 

6. «Весной Волга разольётся» - частушки из реп. Л.А. Руслановой 

7. «Сама садик я садила» - лирическая песня из реп. Н.В. Плевицкой 

8. «В саду канарейка» - лирическая песня Ставропольского края 

9. «Декшинские страдания» в обр. Ю.Зацарного  

10. «Летят утки» - частушки из реп. М.Мордасовой 

11. «Как у Вани на поляне» - весенняя песня (на троицу) Липецкой обл. 

12. «Пошл млада за водой» - русская народная песня 

13. «Из – под тоненькой беленькой блузочки» - казачий романс 

Волгоградской обл.  

14. «Моя Россия» - муз. А. Занорина, сл. Н. Палькина  

15. «Что ты спишь, душа моя?» - духовный стих Саратовской обл.  

16. «Уж, ты вёснушка – весна» - лирическая Пензенской обл.  

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

18. «Досада моя» - лирическая песня Иркутской обл. 

19. «Очаровательные глазки» - муз. народная, сл. Н.Кондратьев из реп. 

О.Б. Воронец 

20. «Ой, да канарейка, моя канарейка» - романс Ставропольского края в 

обр. Л.А.Антиповой  

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

 Проявляют устойчивый интерес к фольклорному искусству. 

 Поют естественным голосом, протяжно. 

 Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до2октавы,  
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 Чисто интонируют.  

 Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, поступенное и 

скачкообразное.  

 Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок.   

 Могут петь без музыкального сопровождения.  

 Умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

 Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают 

гласные в словах и правильно произносят окончания слов. 

 Могут петь без помощи руководителя. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Основной формой определения результатов учебной работы являются 

разнообразные аттестационные мероприятия: технические зачеты, 

академические концерты, переводной и выпускной экзамены. За каждое 

аттестационное выступление выставляется оценка. 

Целью аттестационных мероприятий являются: объективная оценка 

развития и успешности образовательного процесса; обеспечение 

надлежащего контроля успеваемости учащихся по предмету «Основы 

сольного исполнительства». 

 Технический зачет проводится во 2, 3, 5 классах в I триместре. На него 

готовится 2 разнохарактерных произведения или произведения жанров. 

 Академические концерты проводятся: 1 класс – в 3м триместре; 2,3,5 

класс – во 2м и 3м триместре; 4 класс – во 2м триместре. 

 Переводной экзамен проводится в 3 триместре 4 класса. 

 Выпускной экзамен проводится в 3 триместре 6 класса.  

 На выпускном экзамене исполняются 5 произведений различных жанров.  

Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными 

планами. Учащиеся выпускных курсов в течение учебного года выступают на 

прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной 

программы. 

Программные требования по классам. 

№ кл. I триместр II триместр III триместр 

 

1 кл. 

(I к.) 

1. Детский фольклор. Узкообъёмные звукоряды, 

в виде попевки.  

- пестушки 

- потешки 

- дразнилки 

- колыбельные 

2. Детский календарный фольклор.  

I вариант 

1. Произведение жанра 

«плясовая». 

2. Произведение жанра 

«шуточна». 

II вариант  

1. Произведение жанра 
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- веснянки 

- заклички 

- игровые  

«частушки». 

2. Произведение жанра 

«небылица».  

 

2-4* кл. 

(II к.) 

- 3 разно-жанровых произведения a`capella (календарная – колядка, жнивная, 

рождественская, троицкая, семицкая).  

- 3 разно-жанровых произведения с инструментальным сопровождением.  

 

5-6** кл. 

(III-IV к.) 

- 2 произведения жанра 

«хороводные» или 

«плясовые» песни. 

- 2 произведения из 

репертуара известных 

исполнителей русских 

народных песен (Л.А. 

Русланова, О.Б. Воронец, Н. 

В. Плевицкая, Л.Г. Рюмина).   

- 3 обработки народных песен разных областей 

России.  

- 2 романса (казачий, Сибирского региона, 

Саратовского региона).  

 

7 кл. (8 кл.) 

*** 

V к. (VI к.) 

 

- 2 разно-жанровых 

произведения русских 

народных композиторов 

(Г.Ф.Пономаренко, А.П. 

Аверкин).  

- 4 разно-жанровых произведения из образцов 

аутентичного (традиционного) фольклора 

разных регионов России, с использованием 

гармонических, ладовых и диалектических 

особенностей, а также исполнительских 

приёмов данного региона.  

 

*2-4 кл. (II к.) – младшие классы  

**5-6 кл. (III-IV к.) – старшие классы 

***7 кл. (8 кл.) V к. (VI к.) – класс профессиональной ориентации  

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к фольклорному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на зачёте, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

«5» - отлично 

 хорошее репертуарное продвижение (количество и трудность 

произведений соответствует уровню года обучения (класса) или может 

быть выше его), 
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 качественное исполнение программы, ровное звучание, выразительность 

исполнения, владение интонированием, артистичность, сценическая 

выдержка, 

 передача образного содержания произведения, 

 способность корректировать свое исполнение в зависимости от ситуации. 

«4» - хорошо 

 репертуарное продвижение должно соответствовать году обучения 

(класса), как и количество проходимого материала; 

 допустимость менее ярких выступлений, но качество отработанных 

навыков и приемов должно быть обязательно; 

 передача образного содержания; 

 присутствуют стилевые неточности: штрихи, динамика, ритмические 

отклонения. 

Оценку «4» может получить яркий ученик, выступивший менее удачно. 

«3» - удовлетворительно 

 недостаточное репертуарное продвижение, 

 погрешности в качестве исполнения:  

1. зажатость в аппарате, 

2. отсутствие интонирования, 

3. плохая артикуляция, 

4. непонимание формы и характера исполняемого произведения. 

«2» - неудовлетворительно 

 если учащийся не готов к исполнению программы (не выучена 

программа). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Шестилетний срок реализации программы учебного предмета 

позволяет: перейти на обучение по предпрофессиональной программе, 

продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, 

участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

произведения, разнообразные по жанру, форме и содержанию, региональным 
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особенностям. Необходимо рассказать учащемуся о выдающихся 

исполнителях народной песни.  

Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет 

добиваться различной степени завершенности исполнения: некоторые 

произведения должны быть подготовлены для публичного выступления, 

другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. 

Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню 

музыкального и технического развития. Данные особые условия определяют 

содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков 

учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые 

применяются при подборе на слух.   

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И  

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебно-методическая литература 

1. «Детский фольклорный ансамбль» сост. Л.А. Терентьева. Областной 

научно-методический центр народного творчества. Самара – 1991.  

2. «Хрестоматия русской народной песни» для учащихся 1-6 классов. 

Издательство «Музыка», - М., 1968.  

3. «Режиссура народной песни» методическое пособие Л.В. Маркова, Л.В. 

Шамина. Всесоюзный научно-методический центр народного творчества и 

культурно-просветительской работы. – М., 1984.  

4. «Круглый год». Русский земельный календарь. Сост., вступ. ст. и прим. 

А,Ф. Некрыловой; М., Правда, 1989.  

5. Браз С. «Не тесан терем» (для детских фольклорных коллективов). – М.: 

ВМО, 2001.  

6. Зимина А.Н. «Народные игры с пением». Практическое пособие. – М., 

2000. 

 7. Мельникова Л.И., Зимина А.Н. «Детский музыкальный фольклор». – М., 

2000.  

8. Пушкина С.И. «В новогоднюю ночь» (сценарии зимних народных 

праздников). – М., 1998.  

9. Пушкина С.И. «Мы играем и поем». – М., 2001.  

10. Сорокин П. «Песенные узоры». Вып. 1. – М., 1987.  
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11. Птица – радость: сборник сценариев русских праздников и 

обрядов./Автор – составитель Н. В. Маркина МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа №3» - Пенза, 2006. 

 12.На Волге ярмарка шумит: хрестоматия по курсу «Дирижерско-хоровая 

практика» для студентов./Сост. Н.В. Седова. – Самара: СГАКИ, 2008. 

13. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству (1-2 год 

обучения). – М: Изд-во «Родник», 1996. 

 14. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству (3-4 год 

обучения). – М: Изд-во «Родник», 1999.  

15. Школа русского фольклора. Обучение в младших классах/Науч. ред. М. 

Т. Картавцева. – М: МГИК, 1994.  

16. Чаморова Н.В. Шла коза по мостику: Детские игровые песни с нотами. – 

М: ЗАО «БАО – ПРЕСС», 2006.  

17. Чаморова Н.В. Жил – был у бабушки серенький козлик: Детские игровые 

песни с нотами. – М: ЗАО «БАО – ПРЕСС», 2006.  

18. Поют дети /Сост. Е.А. Краснопевцева. – М.: Сов. Россия, 1989. 

 19. Е.И. Спицына. «Народная педагогика игры».Изд-во ГОУ ДПО 

«Саратовский областной учебно-методический центр», 2010. 

 20. Хоровод – круглый год: Народные праздники и обряды. Сост. Г. М. 

Науменко. – М.: ВЦХТ, 1999. 

 21.Науменко Г. М. Русские народные детские игры с напевами: сборник 

фольклорных материалов /Запись и нотация Г.М. Науменко. – М.: Изд-во 

«Либерея»,2003.  

22. Попова Т. Основы русской народной музыки. М.: «Музыка», 1977. 

23.Птица – радость: сборник сценариев русских праздников и обрядов./Автор 

– составитель Н. В. Маркина МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №3» - 

Пенза, 2006.  

24.На Волге ярмарка шумит: хрестоматия по курсу «Дирижерско-хоровая 

практика» для студентов./Сост. Н.В. Седова. – Самара: СГАКИ, 2008.  

25. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству (1-2 год 

обучения). – М: Изд-во «Родник», 1996.  

26. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству (3-4 год 

обучения). – М: Изд-во «Родник», 1999.  

27. Школа русского фольклора. Обучение в младших классах/Науч. ред. М. 

Т. Картавцева. – М: МГИК, 1994.  

28. Чаморова Н.В. Шла коза по мостику: Детские игровые песни с нотами. – 

М: ЗАО «БАО – ПРЕСС», 2006 
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Литература по данной программе, рекомендуемая для учащихся и 

родителей 

1. Ахрамеев И.В., Колчев В.Ю. Игровые поединки. -  М., 2014. 

2. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. -М., 2016. 

3. Борисов Е.В., Княгинин А.В. Игра сменяется игрой. 4-е издание. -М., 

2014. 

4. Великорусские загадки. Том 6. Сост. И.А. Худяков. Иваново, 2014. 

5. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. -М., 2014. 

6. Мартынова А.Н. Потешки. Считалки. Небылицы. -М., 2015. 

7. Науменко Г.М. Народная мудрость и знания о ребенке. Этнография 

детства. -М., 2015. 

8. Науменко Г.М. Народные праздники. -М., 2017. 

9. Некрылова А.Ф. Круглый год: русский земледельческий календарь. 

-М., 2014. 

Материалы, рекомендуемые для обучающихся и родителей 

Интернет-ресурсы 

 Русский фольклор (официальный сайт): http://www.rusfolklor.ru 

 Российский фольклорный союз (официальный сайт): 

http://www.folklore.ru 

 Русская традиционная культура (официальный сайт): 

http://www.ru.narod.ru 

 Государственный российский дом народного творчества 

(официальный сайт): http://www.rusfolk.ru 

 МОСКОВСКИЙ государственный историко-этнографический театр 

(официальный сайт): http:www.//etnoteatr.ru 

 Интернет-библиотека. База данных СМИ ЗАО «Публичная 

библиотека»:http://www.public. 

 

Приложение 1 

Словарь ключевых понятий  

Ансамбль - соединение голосов в исполнении музыкального сочинения; 

стройное, тонное и согласное исполнение. 

Артикуляция - способ исполнения на инструменте или голосом 

последовательности звуков; определяется слитностью или расчленённостью 

последних. Шкала степеней слитности и расчленённости простирается 

отlegatissimo (максимальной слитности звуков.) до staccatissimo (максимальной 

краткости звуков). 
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Бурдон - ранний многоголосный склад русской народной песни с 

выдержанным на одной высоте звуке в одном из голосов («педаль»). 

Внутренний слух - умение слышать музыку «внутри себя», не воплощая ее 

в реальном звучании. 

Гамма - звукоряд неопределённой протяжённости, соседние ступени 

которого отстают друг от друга на целый тон или полутон. Мажорные гаммы 

строятся по принципу: два тона, полутон, три тона, полутон. Минорные гаммы 

строятся по принципу: тон, полутон, два тона, полутон, два тона. 

Гетерофония - ранний многоголосный склад русской народной песни с 

эпизодическим расслоением основного мотива на два голоса, а иногда и три. 

Диапазон - понятие относится к звуковысотности и указывает на 

максимальные возможности человеческого голоса или инструмента в исполнении 

звуков разной высоты.  

Диафрагмальное дыхание - дыхание с включением брюшной диафрагмы.  

Динамические оттенки - музыкальные обозначения, указывающие на 

степень громкости звука. 

Жанр - совокупность устойчивых признаков музыкального или любого 

другого художественного произведения. Складывается, как правило, 

исторически, в практике его бытования. 

Интервал (от лат. intervallum - промежуток, расстояние) - соотношение 

между двумя звуками определённой высоты. Наименьшей единицей измерения 

музыкального интервала в европейской традиции считается полутон. 

Интонация - высотная организация звуков или степень точности их 

воспроизведения.  

Календарные песни - песни разных жанров, объединенных в определённой 

хронологической последовательности в связи с трудом и праздниками древних 

земледельцев. 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно. Виды мелодии - 

кантиленная, речитативная. 

Метр - равномерное чередование сильныхислабых долей во времени. 

Мотив - простейшая ритмическая единица мелодии, состоящая из короткой 

последовательности звуков, объединённых одним логическим акцентом. 

Небылицы - разновидность прибауток, предназначенных для более 

позднего период развития ребенка и вызывающих смех нарочитым смещением 

реальных связей и отношений,чтобы укрепить у ребенка подлинное понимание 

соотношения вещей и явлений. 

Пауза - длящийся определённое время перерыв в звучании одного, 

нескольких или всехголосов музыкального произведения, а также нотный знак, 

обозначающий этот перерыв в звучании. 



21 

 

Пестушки - песенки и припевки, приуроченные к первым движениям 

ребенка (начало узнавания близких, протягивание ручек, потягивание после 

пробуждения, начало самостоятельного передвижения), к купанию ребенка. 

Потешки - песенки и припевки, напеваемые для забавы ребенка во гремя 

несложных игр (игры с пальцами, ручками, ножками, покачиванием головки), 

кормления, одаривания игрушками, успокоения разбаловавшегося или плачущего 

ребенка, приготовления к гулянию. 

Прибаутки — напеваемые для забавы ребенка песенки, не сопровождаемые 

игровыми действиями и имеющие главной целью умственное развитие ребенка. 

Размер (такта) - изображается числом, в котором верхняя цифра указывает 

количество, а нижняя — длительность долей, составляющих такт. 

Регистр - это отрезок диапазона какого-либо инструмента или певческого 

голоса. Он характеризуется одним тембром. 

Ритм - чередование длинных и коротких длительностей. 

Синкопа - смещение акцента с сильной доли такта на слабую, то есть 

несовпадение ритмического акцента с метрическим. 

Такт - метрическая музыкальная единица, музыкальное движение между 

двумя соседнимиударными моментами (сильными долями). 

Тембр - окраска звука. 

Темп - скорость движения. 

Тональность - высотное положение лада. 

Тоника - основной, главный тон лада, в мажорном и минорном ладу - 

первая ступень гаммы. 

Трезвучие - аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терциям. 

Унисон - созвучие из двух или нескольких звуков одинаковой высоты, 

воспроизводимыхразными голосами или инструментами. 

Фольклор (народное творчество, народное искусство) - художественное 

коллективное творчество народа, отражающее его жизнь, воззрения, идеалы, 

принципы; создаваемые народом и бытующие в народных массах. 

Фраза - относительно завершенная часть мелодии, темы. В учении о 

музыкальной форме построение, среднее между мотивом и предложением. 

Обычно состоит из двух мотивов и образует половину предложения. Может быть 

и целостной структуры, не членящейся на мотивы. 

Хор - певческий коллектив, состоящий из певцов (хористов), совместно 

исполняющий музыкальные произведения. 

Цепное дыхание - вокально-хоровой прием, обеспечивающий непрерывное 

звучание хора (без пауз) в течение продолжительного времени. 

 


