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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольное народное пение» разработана 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

вокального исполнительства в детских школах искусств. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Данная программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст 

детей, приступающих к освоению программы – 13 -15 лет включительно. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Недельная нагрузка по предмету «Сольное народное пение» составляет 

2 часа в неделю (один академический час – 40 минут). Занятия проходят в 

индивидуальной форме. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Академический вокал» 

со сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого 

по третий годы обучения составляет 35 недель в год. 

 

 

 

 



 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Сольное народноепение» при 

3-летнем сроке обучения составляет 420 часов. Из них: 210 часов – 

аудиторные занятия, 210 часов – самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

 

 
 

Затраты учебного времени 

 
Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-ой год 3-ий год 

Полугодия  1 2 3 4 5 6 

Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 

 

32 

 

38 

 

32 

 

38 

 

32 

 

38 

 

210 

Самостоятельная 

работа 

 

32 

 

38 

 

32 

 

38 

 

32 

 

38 

 

210 

Максимальная 

учебная нагрузка 
 

64 

 

76 

 

64 

 

76 

 

64 

 

76 

 

420 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Такая форма обеспечивает 

личностно-ориентированный подход в обучении, дает возможность более 

точно определить перспективы развития обучающегося, наиболее полно 

раскрыть его способности. 

Цель и задачи предмета учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося; получение и развитие основ 

народного вокального и исполнительского искусства. 



  

Задачи 

 Формирование и развитие профессиональных певческих и 

исполнительских навыков; 

 Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, 

творческого воображения; 

 Овладение игрой на народных музыкальных инструментах 

(духовых, шумовых, ударных); 

 Усвоение элементов народной хореографии; 

 

 Воспитание стремления к практическому использованию знаний 

и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов вокализации); 

– практический (освоение приемов народной манеры пения); 

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

II. Содержание учебного предмета 

Годовые требования 

Первый год обучения  

Формирование и развитие основных певческих навыков: 



1. Освоение певческой установки. 

При пении сидя: спина прямая, плечи свободно опущены и слегка 

развернуты; руки свободно лежат вдоль туловища у живота; ноги твердо 

стоят на полу; голова держится прямо, без напряжения и вытягивания шеи 

взгляд прямо перед собой. 

При пении стоя: ноги стоят на некотором расстоянии друг от друга, 

носки слегка разведены (не допускать сгиба в коленях); положение спины и 

головы такое же, как при пении сидя; руки свободно опущены вдоль тела, 

допустимо положение руки на поясе; взгляд прямо перед собой. 

Положение при пении в течение урока целесообразно менять (сидя, стоя, 

в центре аудитории, на сцене). 

2. Формирование навыка певческого дыхания. 

Бесшумное активное дыхание перед началом пения. Плечи не поднимаются, 

голова не дергается. Принцип диафрагмального дыхания. 

3. Формирование и усвоение навыков правильного певческого 

звукообразования: 

- мягкая атака звука; 

- усвоение навыков певческой артикуляции (фонетически правильное 

произношение слов. Единообразная манера звукоизвлечения. Пение с 

использованием приёма разговорной речи («близкая» манера пения.); 

- формирование навыков вокальной дикции (отчетливое произношение 

согласных); 

4. Укрепление примарной зоны. 

5. Формирование навыков выразительного исполнения: 

- осмысление содержания литературного текста, сопоставление его с 

характером мелодии, фактурой аккомпанемента, выставление логических 

ударений во фразе; 

- развитие умения характеризовать эмоциональное содержание 

произведения; 

6. Формирование навыка самоконтроля: слушать и слышать себя, выявлять и 

исправлять собственные недостатки. 



7. Освоение навыков сценического поведения. 

В течение учебного года учащийся должен разучить 6-8 

разнохарактерных народных песен. 

I иIIIчетверти – контрольный урок 

IIи IV четверти – академический концерт (две разнохарактерные песни) 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может 

быть     названо     концертным.     Яркое, 

экспрессивное   выступление,    блестящая, 

отточенная вокальная техника, безупречные 

стилевые        признаки,         ансамблевая 

стройность, выразительность и 

убедительность артистического облика в 

целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, 

но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, 

стилевых и ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое взаимодействие на 

низком уровне 

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления 

петь выразительно. Текст исполнен, но с 

большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие 

 

Примерный репертуар 

Русские народные  песни: 

Ох, голосочек,мой певучий. 

Колядница. 

Вот как жила чачетка. 

Возле кумова двора. 

За реченькой диво. 



Валенки.  

Шел со службы казак молодой. 

Как кисель саламатушку бьет. 

Комар шуточку шутил. 

Во кузнице. 

Муж у Кати забияка. 

Синтетюриха. 

На ком кудрюшки. 

Я посеяла ленку. 

Как на речке на припечке. 

Разыгрались кони 

Ой, хонька–махонька моя. 

Затопила кума хату. 

Во поле рябинушка стояла. 

Ты куда голубь ходил? 

Пошли девки 

Ой,ты яблонька. 

У меня ль, во садочке. 

Пришла к нам масленица. 

Я на горку шла. 

Эх,калина. 

Дружки не скупитесь. 

У Алешки жена. 

 На березе листок вянет. 

Посеяли девкам лен. 

Полоса ль,мояполосынька. 

Рыбинька. 

Я по горнице ходила. 

Ах,высени,мои сени. 

Орловские припевки. 

Травка ли, муравка. 



Ай,чу-чу. 

 

Авторские песни: 

Семечки.Муз. Темнова. 

Сапожки русские. Муз. Кудрина. 

Пимушки. Муз. А и Г. Заволокиных 

Синеглазый василек. Муз. Костюка. 

Что ж ты Ваня, загордился? Напев Мордасовой. 

Коль гармошка заиграла. Напев Мордасовой. 

Я сама беда. Муз. Костюка. 

 

Второй год обучения 

Закрепление первоначальных вокальных и исполнительских навыков. 

1. Развитие и закрепление навыка певческой установки. 

2. Закрепление навыков певческого дыхания, полученных в первом классе, и 

дальнейшее их развитие: 

- увеличение длины фонационного выдоха за счет активизирования работы 

выдыхательных мышц на уровне ощущений (брать воздух в животик, спинку, 

бока – «толстеть»). 

- навык экономного и рационального расходования дыхания («весь воздух – в 

звук»; «упираться звуком в корни верхних зубов»).  

- усвоение навыка быстрого, активного вдоха в подвижных произведениях. 

3. Закрепление и дальнейшее развитие навыков звукообразования: 

- укрепление работы артикуляционных мышц; 

- укрепление навыка единой манеры пения; 

4. Расширение звуковысотного диапазона; 

5. Развитие художественно-исполнительных навыков: 

- сценического поведения и сценической выдержки; 

- совмещения пения с элементами народной хореографии; 

- самостоятельного высказывания о характере произведения, разборе 

литературного текста; 



6. Развитие навыка самоконтроля. 

7. Освоение навыков сценического поведения. 

В течение учебного года учащийся должен разучить 7 - 9 

разнохарактерных народных песен. 

I и IIIчетверти – контрольный урок 

II и  IV четверти – академический концерт (две разнохарактерные песни) 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может 

быть     названо     концертным.     Яркое, 

экспрессивное   выступление,    блестящая, 

отточенная вокальная техника, безупречные 

стилевые        признаки,         ансамблевая 

стройность, выразительность и 

убедительность артистического облика в 

целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, 

но имеется некоторое количество 

погрешностей, в том числе вокальных, 

стилевых и ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое взаимодействие на 

низком уровне 

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления 

петь выразительно. Текст исполнен, но с 

большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие 

 

Примерный репертуар 

Русские народные песни 

Роза,ты роза моя. 

При долине при лужку. 

На дубчику два голубчика. 

Ой, маменька 

Терские частушки 



А кто в этом во дому. 

Сидел Ваня на диване. 

У нас Ленечкабеленький. 

Мимо моего садика. 

Ах, Аюшка. 

Елочки-сосеночки. 

Я селезня любила. 

От пенёчка до пенёчка. 

Вдоле по морю. 

Ты заря ли, моя зоренька. 

Как у нашего соседа. 

Ходила младешенька по борочку. 

Весна-красна. 

Радуйся, Мария. 

По ельничку, по березничку. 

Котик серенький присел на прилавочке. 

Вот задумал комарик жениться. 

 

Авторские песни 

Колокольчик. Муз. Пономарева, сл. Бокова. 

А быть, может, и не так. Муз. Пономарева. 

Русский чай. Напев Мордасовой. 

Приходили к Ванюшке. Муз. Заволокина. 

Голосочек, голоси! Муз. Заволокина. 

Снег- снежок. Муз. Пономаренко. 

Перепелка. Муз. Кудрина. 

 

Третий год обучения 

1. Закрепление навыка пения на опоре. 

2. Работа над интонацией, вокальной дикцией, подвижностью и гибкостью 

голоса, расширением диапазона. 



3. Формирование и развитие вокального слуха. 

Сопоставление мышечных ощущений со слуховым контролем, выводы о 

правильном или неправильном пении. 

4. Введение понятий: богатый и бедный тембр. 

Знание способов улучшения тембра за счет укрепления опоры, полетности, 

высокой позиции, льющегося звука. 

5. Продолжение развития художественно-исполнительных навыков. 

Воспитание образного мышления в процессе анализа эмоционального 

содержания музыкального и литературного текста. Умение использовать 

образное мышление в решении художественно исполнительских задач с 

помощью средств выразительности. 

6. Развитие сценической выдержки, артистических навыков. Умение входить 

в образ, проникаться эмоциональным содержанием произведений, 

использовать мимику, выражение глаз, движения головы, рук, корпуса. 

7. Интеллектуальное развитие (знание истоков исполняемых произведений). 

В течение учебного года учащийся должен разучить 8 - 10 

разнохарактерных народных песен. 

1 полугодие( декабрь)- 1-е прослушивание выпускной программы ( 2 

разнохарактерные  песни ) 

2 полугодие (февраль)-2-е прослушивание выпускной программы ( 2 

разнохарактерной песни) 

Апрель- 3-е прослушивание выпускной программы( 4 песни) 

Май - выпускной экзамен. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может 

быть     названо     концертным.     Яркое, 

экспрессивное   выступление,    блестящая, 

отточенная вокальная техника, безупречные 

стилевые        признаки,         ансамблевая 

стройность, выразительность и 

убедительность артистического облика в 

целом 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, 

но имеется некоторое количество 



погрешностей, в том числе вокальных, 

стилевых и ансамблевых 

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 

неточно. Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность артикуляционного 

аппарата. Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое взаимодействие на 

низком уровне 

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления 

петь выразительно. Текст исполнен, но с 

большим количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое взаимодействие 

 

Примерный репертуар 

Русские народные песни 

Не будите молоду. 

Костромские частушки. 

В вечор ко мне девице. 

Три дня молодца жанила. 

Во поле рябиныкастоиты. 

Никанориха. 

Ой, бляны, мои бляны. 

Далалынь,далалынь  по яиченьку. 

Вы сады, мои зеленые сады. 

По саду хожу. 

На дубчику два голубчика. 

Возле речки,возле мосту. 

Земляниченька спела зрела. 

Посылала меня мать. 

Пахал Ваньша огород. 

Ди-да-да. 

Хорошенький, молоденький. 

В низенькой светелке. 



Я пойду, пойду во зелен сад гулять. 

Кто ж у нас хороший? 

Яренские частушки. 

Сера уточка летела. 

Что в леску,леску. 

Котенька–коток 

Ктож у нас хороший? 

Как со вечера пороша 

Валенки 

Ах, утушка 

Хорошенький, молоденький 

Ай.с посереди мутовочка похаживала 

В лесу канарейка 

Ой масленая, любота ,моя 

Вася, Вася, Василечек 

Чтой-то звон 

Динь,динь, динь 

Выйду ль я на реченьку 

Сама садик я садила 

Чернобровый,черноокий. 

Уж ты сад 

Перевоз Дуня держала 

Пряха 

То не ветер ветку клонит 

Из-под дуба, из-под вяза 

За горою у колодца 

Комарики,комарочки, мои 

 

Авторские песни 

Тимоня. Напев Мордасовой. 

Опять гармонь играет. Муз Заволокина. 



С балалайкой жить милее. Муз. Заволокина. 

Ох,что ж ты Ваня загордился? Напев Мордасовой. 

Ты мне нитки не мотай.МузЗаволокина. 

Ведра мои. Муз. Пономаренко. 

Именины Москвы. Муз. Заволокина, сл. Семернина. 

Семечки.Муз. Темнова. 

У берега речки. Муз. Кудрина. 

Сибирский соловей. Муз. Кудрина, сл. Алексеева. 

Камушки. Муз Морозова, сл. Рябинина 

Расстаня. Муз. Заволокина, сл. народные 

Кнопочки баянные. Муз.Темнова 

Синеглазая россияночка. Муз. Щекотова, сл.Волкова. 

Гармонь бедовая! Муз .Заволокина, сл. Народные 

Я пойду молода, разгуляюсь. Муз. Смоленцевой. 

Каемочка-каемка.  Муз. Смоленцевой. 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

1. Владеет навыком пения на опоре и «близкой» манерой пения; 

2. обладает гибкостью и подвижностью голоса, хорошей дикцией; 

3. Умеет исполнять народную песню в характере, соответствующем 

региональной принадлежности произведения, анализируя свое исполнение; 

4. Обладает развитыми артистическими способностями, умеет вести себя на 

сцене; 

5. Владеет навыком разучивания несложного незнакомого произведения 

самостоятельно. 

6. Обладает  навыками игры на народных инструментах 

 

IV. Формы и методы контроля 

Аттестация 



Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится каждую четверть: 

I четверть – контрольный урок, 

II четверть – академический концерт, 

III четверть – контрольный урок, 

IV четверть – академический концерт (экзамен). 

Формами текущего контроля являются участие в тематических вечерах, 

классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской 

деятельности школы, городских, региональных и международных конкурсах. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. 

Критерии оценок 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к народному искусству, к занятиям 

музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в музыкально-

исполнительской деятельности; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Трехлетний 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 концертных мероприятий, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 



Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены 

соответственно уровню музыкального и технического развития ученика. 

Все это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

VI. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Беляева В. Воспитание голоса в народной манере пения (Методическая 

разработка для преподавателей музыкальных училищ). – М.:1980 

2. Маслова Ю. Русские народные певцы. Учебное пособие. – М.:2014 

3. Мешко Н. искусство народного пения. Вып. 1, 2. – М.:НОУ «Луч», 

1996 

4. Шамина Л. Школа русского народного пения. – М.: 1996 

5. Щуров В. Стилевые основы русской народной музыки. – М.: 

Московская государственная консерватория, 1998 

 

.VII. Список нотной литературы 

 

1. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 

Альманах. М.: Издательство Родник, 1999 

2. Науменко Г. Жаворононушки. Русские песни, прибаутки, 

скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып.1-5, - М.: Советский 

композитор, 1977 – 1988 

3.  Попов В. Твои первые песенки. Для детей младшего возраста в 

сопровождении фортепиано(баяна) - М.: Советский композитор, 1973 



4.  Рытов Д. На родимой на сторонке. Популярные русские народные 

песни для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Ярославль, 2002 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Как у наших у ворот. Русские 

народные песни в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей дошкольных учреждений. – СПб.: Композитор, 2004 

6. Медведева М. А мы просо сеяли. Русские народные игры-хороводы 

для детей младшего возраста. Вып. 1- 4 М.: «Музыка». 1978- 1982 г. 

7. Мерзлякова С. Гармошечка – говорушечка. Музыкально – 

литературный материал для детей младшего возраста. Вып 1-8. М.: 

«Музыка» 1981-1990 

8. Мерзляковав С., Мерзлякова Т.Наш веселый хоровод. Вып.1 

Музыкально – игровой материал для дошкольников и младших 

школьников. –М.: Владос, 2002 
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