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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

Программа «Ансамблевое пение» является частью дополнительной 

общеразвивающей программы в области театрального искусства 

«Фольклорный театр» и находится в непосредственной связи с такими 

предметами как: «Инструментальный ансамбль», «Народный танец» и 

«Актерское мастерство». 

Предмет «Ансамблевое пение» направлен на получение учащимися 

специальных знаний о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и принципах ее воспроизведения.  

Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение и собирание музыкально - песенного, танцевального и обрядового 

фольклора России. 

Программа разработана с учетом сохранения единства 

образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и 

искусства в условиях многообразия образовательных систем, типов и видов 

образовательных учреждений. 

Программа может послужить задачам возрождения фольклорного 

творчества, как одной из важных составляющих национальной 

художественной культуры.  

Таким образом, необходимо помнить, что основой формирования 

личности, её эстетических потребностей является гармоничное освоение, 

начиная с самого юного возраста, художественных ценностей традиционной 

национальной культуры своего народа, народов других стран, 

профессиональных произведений искусства, часто опирающихся на 

фундаментальные элементы традиционной культуры. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый год составляет  
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72 часа в год (один раз в неделю по 2 часа). Продолжительность урока – 40 

минут. Занятия проходят в групповой форме (от 11 человек в группе). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 7 – 9 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом, 

составляет 612 часов максимальной учебной нагрузки, из них: 360 часов – 

аудиторная нагрузка, 36 часов – индивидуальные занятия, 216 часов 

мелкогрупповых занятий. Продолжительность учебных занятий в году – 36 

недель.  

Сведения о затратах учебного времени 

Год обучения/ 

Форма занятий 

1-й год 

обучения 

 

2-й год 

обучения 

 

3-й год 

обучения 

4-й год 

обучения 

5-й год 

обучения 

Итого часов  

за 5 лет 

 

Аудиторная        

(в часах) 
72 72 72 72 72 360 

Индивидуальные 

занятия (вокал) 
18 18 - - - 36 

Подготовка 

сценических 

номеров 

- - 72 72 72 216 

Максимальная 

учебная нагрузка 
90 90 144 144 144 612 

Режим занятий на 1 и 2 году обучения: 2 групповых занятия в неделю 

плюс 0,5 часа на каждого ученика индивидуального вокала. Режим занятий 

на 3-5 годах обучения: 2 групповых занятия в неделю и 2 часа в неделю по 

подготовке сценических номеров. Подготовка сценических номеров 

проходит в форме подгрупповых занятий. 

Цель и задачи учебного предмета «Ансамблевое пение» 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального 

фольклора, а также выявление наиболее способных учащихся и их 

дальнейшая подготовка к продолжению музыкального образования в 
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профессиональных учебных заведениях среднего профессионального 

образования по профилю предмета.  

Задачи: 

 развить мотивацию к познанию народных традиций и овладению 

специфическими чертами народной музыки;  

 дать учащимся необходимые знания об аутентичных народных 

традициях и песенной культуре; 

 создать условия для передачи знаний и представлений о разнообразных 

жанрах музыкально-поэтического творчества (вокальном, 

инструментальном, литературном, танцевальном и др.);  

 развить у обучающихся музыкальные способности  (слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти);  

 обучить вокально-певческим навыкам, присущим народной манере 

исполнения, а также навыкам импровизации;  

 освоить учащимися навыки и умения ансамблевого и сольного пения;  

 развить художественные способности учащихся до уровня, 

необходимого для дальнейшего обучения в образовательных 

учреждениях культуры и искусства. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  

Методика работы с фольклорным ансамблем, предложенная в 

программе, универсальна и может работать на любом локальном стиле 

традиционной культуры. 

Она включает в себя конкретные формы разнообразной практики, 

которые позволяют в полном объёме комплексно изучить традиционную 
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культуру любой этнографической местности, реализовать методику 

музыкально-эстетического воспитания детей посредством фольклора. 

Содержание уроков основано на изучении традиционного фольклора.  

Описание материально-технических условий для реализации учебного 

предмета 

          Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы «Фольклорный театр» учебного предмета «Ансамблевое пение» 

перечень аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, концертный зал; 

 звукотехническое оборудование (проигрыватель  компакт-дисков, 

магнитофон, видеомагнитофон, персональный компьютер);  

 библиотеку и помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый класс). 

II. Содержание учебного предмета 

Календарно-тематические планы по годам обучения отражают 

последовательность изучения разделов и тем программы с указанием 

распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. 

В репертуар предмета «Ансамблевое пение» включаются произведения 

народной песенной традиции различных жанров: 

• песни календарных праздников (колядки, подблюдные, масленичные,  

веснянки, волочебные, троицкие, жнивные, осенние);  

• песни свадебного обряда (величальные, корильные, плясовые, лирические,  

плачи);  

• материнский фольклор (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки,  

сказки); 

• музыкальные игры;  

• хороводы, пляски;  

• лирические протяжные песни;  

• эпические песни (былины, исторические песни, духовные стихи, баллады). 
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Учебно-тематический план. 

Первый год обучения 

 

№ 
 

 

Название темы 
Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Знакомство. 

Техника безопасности. 

1 1 - 

2. Хоровые упражнения на освоение 

правильного певческого  дыхания, 

основного способа 

звукоизвлечения. Упражнения на 

интонацию. 

5 

 

1 4 

3.  Тренинги на дикцию, снятие 

мышечного зажима. 

3 - 3 

4. Малые жанры фольклора: 

прибаутки, песенные загадки, 

потешки, пестушки, считалки, 

скороговорки дразнилки 

3 - 3 

5.  Традиции осенних праздников. 

Изучение песен  и игр осеннего 

цикла. Простейшие  распевки в 

унисон.  

4 1 3 

6. Игровой календарный фольклор. 

Изучение игр.  

5 - 5 

    7.  Традиции  Святок. Изучение 

простейших колядок в диапазоне  

кварты. 

5 1 4 

8. Традиции празднования 

Масленицы. Изучение 

масленичных песен и  игр. 

6 1 5 

9. Традиции празднования Сороков. 

Разучивание простейших закличек 

диапазона терции, кварты. 

6 1 5 

10. Традиции Пасхи и Красной горки. 

Изучение  пасхальных игр. 

          6 1         5 

11. Традиции празднования Троицы. 

Изучение  песен Троицы.  

         6 1 5 

12. Мифологический фольклор в 

сказках и играх. 

          5 1 5 
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13. Подготовка к показу, генеральная 

репетиция. Подготовка к показу. 

Генеральная репетиция. 

          16 1 15 

 Итого:         72     10 62 

 Индивидуальная работа. Вокал. По 0,5 часа в неделю на каждого 

учащегося    

Цель первого года обучения –  адаптация детей к новому учреждению, 

коллективу, овладение первичными навыками ансамблевого пения. 

Задачи: 

Овладение основными навыками, знаниями: 

- начальные навыки постановки  певческого дыхания (правильное положение 

корпуса, головы), базирующегося на законах человеческого организма, 

заложенных природой  (грудобрюшное дыхание); равномерное 

распределение воздуха в определенной музыкальной фразе;  

- вокально-интонационные навыки:  осмысленное  свободное 

воспроизведение звука заданной высоты; приём зова, как основы 

фольклорного звучания; звучание в унисон; выработка редуцированных 

единых гласных, единой манеры звучания на основе образцов песенного 

фольклора с диапазоном – секунда, терция. Формирование открытого, 

полетного звука; 

 - дикционные навыки: ритмически точное произнесение текста на одном 

звуке,  развитие образного, осмысленного звучания и активизации речевого 

аппарата при помощи воспроизведения образцов устного фольклора 

(скороговорки, потешки) согласно заданному настроению (грусть, радость и 

т. д.);  

 - метроритмические навыки: освоение простых размеров, понятие сильных 

(акцентных) и слабых (безакцентных) долей; освоение движения музыки 

четвертями; 

 - навыки ансамблевого исполнения: синхронность вступления и снятия 

звука,  одновременное произнесение песенного текста, выработка собранного 

и активного вступления после запева. 
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 - слуховые навыки: умение различать пение в унисон от фальшивого пения. 

 - время освоения песенных образцов фольклора происходит, по 

возможности, соответственно народному календарю и  программе предмета 

«Народная культура». 

Содержание: 

1. Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности. 

Теория – Инструктаж  правил поведения на уроке, ПДД. 

2. Упражнения на освоение правильного певческого  дыхания, 

основного  способа звукоизвлечения. 

Практика – дыхательные упражнения по методике Стрельниковой 

(«болванчик», «насос», «кошечка», «шарики»), упражнения  на 

воспроизведение звука – «Эхо», «Позови меня»; упражнения на 

освобождение от зажимов. Упражнения на интонацию (птички-рыбки, по              

Л. Л. Куприяновой). Основы вокально-хоровой работы: певческая установка, 

навыки пения стоя и сидя. 

Постановка дыхания (дыхание перед началом пения, одновременный вдох и 

начало пения, задержка дыхания перед началом пения). Различный характер 

дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемой 

песни. Смена дыхания в процессе пения, развитие навыков цепного дыхания. 

Выработка естественного и свободного звука, отсутствие 

форсирования звука. Способы формирования гласных в различных 

регистрах.  

3. Тренинги на дикцию, образное мышление. 

Практика – разучивание скороговорок, чистоговорок; произношение их с 

различным настроением, смыслом (грустно, радостно, загадочно и т. д.). 

Развитие дикционных навыков, взаимоотношение гласных и согласных в 

пении. Развитие подвижности артикуляционного аппарата за счёт 

активизации губ и языка. Развитие диапазона и интонационных навыков. 

Развитие ансамблевых навыков, выработка активного унисона, ритмической 

устойчивости и динамической ровности в произнесении текста. 
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4. Малые жанры фольклора: прибаутки, песенные загадки, потешки, 

пестушки, считалки, дразнилки… 

Теория – малые жанры фольклора, их появление, развитие и значение для 

ребенка.  

Практика – разучивание  и исполнение музыкальных форм прибауток, 

загадок, потешек, пестушек, считалок, дразнилок. Их театрализация. 

5. Традиции осенних праздников. Изучение песен  и игр осеннего 

цикла. Простейшие распевки в унисон. 

Теория – Просмотр видеофильмов  народных праздников осеннего цикла. 

Прослушивание аудиозаписей песен осеннего цикла в исполнении народных 

исполнителей. 

Практика – Разучивание игр и простых осенних песен; упражнения на 

формирование  открытого полетного звука;  Разучивание  простейших 

распевок на одном звуке; пение в унисон, упражнения на мягкую атаку звука. 

6. Игровой фольклор. Изучение игр. 

Практика - Упражнения на равномерное распределение дыхания во фразе. 

Распевания на формирование единой манеры пения. Пение в движении. 

Разучивание игр. Закрепление  навыков, полученных в тренингах. 

7. Традиции Рождества и Святок. Изучение простейших колядок. 

Теория – просмотр видеофильма о традициях рождества и Святок, 

прослушивание аудиозаписей с исполнением колядок народными мастерами. 

Практика – Разучивание простейших колядок, святочных игр, гаданий; 

упражнения на синхронность вступления и снятия звука. 

8. Традиции празднования Масленицы. 

Теория –  просмотр видеофильмов о праздновании Масленицы; 

прослушивание масленичных песен в исполнении народных исполнителей. 

Практика - Разучивание масленичных песен и игр. Ритмические тренинги на 

осознанное чувство пульсации в пении. Пение в унисон. 

9.  Традиции празднования Сороков. 

Теория -  Просмотр видеофильмов празднования Сороков, прослушивание 

аудиозаписей закличек, веснянок в исполнении народных мастеров. 
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Практика - Изучение простейших веснянок и закличек в диапазоне  терции, 

кварты. Освоение простых размеров.  

10.  Традиции Пасхи и Красной горки. 

Теория – просмотр видеофильма о Воскресении Христа, прослушивание 

аудиозаписей в исполнении народных исполнителей. 

Практика - разучивание волочебных песен. Сольный запев. Освоение 

понятия сильных (акцентных) и слабых (безакцентных) долей. 

11. Традиции празднования Троицы. 

Теория -  прослушивание аудиозаписей троицких песен. 

Практика – Разучивание  простейших троицких песен и хороводов. 

Ритмические тренинги. Пение в унисон. 

12.  Мифологический фольклор в сказках и играх. 

Теория – просмотр мультфильмов или сказок с участием персонажей 

русской мифологии. (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Леший и т.д.)  

Практика – разучивание игр и малообъемных песенок, героями которых 

являются персонажи русского фольклора. 

13. Подготовка к показу, генеральная репетиция. 

 Теория: подбор костюмов и реквизита к спектаклю, обсуждение концепции 

показа, распределение ролей. 

  Практика -  репетиция в костюмах, со светом и  реквизитом  на сцене. 

14.  Индивидуальная работа. Вокал.  

Проверка диапазона, слуха, ритмических навыков. Постановка 

правильного дыхания, формирование качественного певческого звука, 

освоение основных приемов голосоведения (легато, нонлегато, стаккато). 

Выбор певческого репертуара: работа над текстом (над дикционными 

трудностями, огласовками, определение значений устаревших выражений), 

разучивание мелодии (отработка скачков, работа над чистотой исполнения 

восходящих и низходящих поступенных интонаций), подготовка номера к 

исполнению (работа над выразительным исполнением текста, чистотой 

звучания мелодии, артистичностью исполнения номера, танцевальной и 

инструментальной составляющей номера). Индивидуальная работа над 
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партиями хоровых произведений, исполняющихся на «Ансамблевом 

пении».  

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

Знать: основные  вокальные, дыхательные упражнения; особенности 

звукоизвлечения, вокального дыхания; знать основные понятия ансамблевого 

пения. Знать малые жанры фольклора и сказочных персонажей русских 

сказок. 

Уметь: звучать в унисон, исполнять малообъемные песни (в диапазоне 

терции, кварты), правильно дышать при пении, уметь различать пение в 

унисон от фальшивого пения, мягко вступать, снимать звук на дыхании. 

Исполнять песни осенних праздников, Масленицы,  Святок, Сороков, 

Троицы. Уметь различать малые формы фольклора между собой. Уметь 

рассказать правила игры и исполнить песенную составляющую  из 

выученных игр аккапельно. 
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Учебно-тематический план. 

Второй год обучения 

 
 
 

 

Название темы 
Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1 1 - 

2. Тренинг на развитие 

артикуляционного аппарата, 

правильного дыхания, 

звукоизвлечения. Ритмические 

тренинги на осознанное чувство 

пульсации в пении. 

5 - 5 

3.  Песни календарные осенние 

песни  гетерофонного склада в 

диапазоне кварты. 

Простые размеры 2/4, 3/4. Цепное 

дыхание. 

5 - 5 

   4 Небылицы, небывальщины, 

частушки. Скоморошины, 

докучные сказки  в одно-

двухголосном изложении 

(терцовая втора) 

6 1 5 

5 Рождество. Христославные песни, 

рождественские колядки. 

 

8 1 7 

6. Семейно-бытовые и календарные 

обряды. Ярмарочный фольклор в 

объеме сексты. 

8 - 8 

    7. Масленичные песни. Сложный 

размер 4/4. Песни бурдонного 

склада с простейшим 

двухголосием. 

7 1 6 

    8. Заклички  гетерофонного склада в 

диапазоне квинты. Канон.  

6 1 5 

9. Песни и Красной горки  Пасхи в 

диапазоне сексты с простейшим 

двухголосием. 

6 1 5 

10. Семицкие песни, песни кумления. 

Мелькающее двухголосие. 

6 1 5 
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11. Подготовка к показу, генеральная 

репетиция. 

          16 - 16 

 Итого:           72 7 

 

65 

 Индивидуальная работа. Вокал. По 0,5 часа в неделю на каждого 

учащегося    

 

Цель  второго года обучения - закрепить освоенные навыки, научиться петь 

двухголосие и держать свою партию. 

Задачи: 

Закрепление основных навыков и знаний: 

- закрепление навыка постановки  певческого дыхания (правильное 

положение корпуса, головы (грудобрюшное дыхание); освоение навыка 

цепного дыхания; 

- вокально-интонационные навыки:  расширение певческого диапазона, 

осмысленное  свободное воспроизведение звука заданной высоты; приём 

зова, как основы фольклорного звучания; звучание в унисон и исполнение 

«мерцающего» двухголосия; работа над единой манерой звучания на основе 

образцов песенного фольклора с диапазоном – терция, кварта; применение 

навыка открытого, полетного звука. 

 - дикционные навыки: ритмически точное произнесение текста на разно-

высотных звуках,  развитие образного, осмысленного звучания и 

активизации речевого аппарата при помощи воспроизведения образцов 

устного фольклора (скороговорки, потешки) согласно заданному настроению 

(грусть, радость и т. д.);  

 - метроритмические навыки: освоение размеров – ¾, 4/4, понятие сильных 

(акцентных) и слабых (безакцентных) долей; освоение движения музыки 

восьмыми; понятие пунктирного ритма и синкопы; 

 - навыки ансамблевого исполнения: синхронность вступления и снятия 

звука,  одновременное произнесение песенного текста, выработка собранного 

и активного вступления после запева; 

 - слуховые навыки: умение слышать свою партию при исполнении 

двухголосия; слышать фальшивое пение. 
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Содержание: 

1. Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности. 

Теория – Инструктаж  правил поведения на уроке, ПДД 

2. Тренинг на развитие артикуляционного аппарата, правильного 

дыхания, звукоизвлечения. Ритмические тренинги на осознанное 

чувство пульсации в пении. 

Практика - постановка дыхания (дыхание перед началом пения, 

одновременный вдох и начало пения, задержка дыхания перед началом 

пения). Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемой песни. Выработка естественного и свободного звука, 

отсутствие форсирования звука. Способы формирования гласных в 

различных регистрах. Развитие дикционных навыков, взаимоотношение 

гласных и согласных в пении. Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата за счёт активизации губ и языка. Развитие диапазона и 

интонационных навыков. Развитие ансамблевых навыков, выработка 

активного унисона, ритмической устойчивости и динамической ровности в 

произнесении текста. 

3. Песни осеннего календаря  гетерофонного склада. 

Простые размеры 2/4, 3/4. Цепное дыхание. 

Теория -  прослушивание песен в исполнении  аутентичных певцов. 

Практика – разучивание песен гетерофонного склада  и игр осеннего 

календаря. Изучение простых размеров 2/4, 3/4. Смена дыхания в процессе 

пения, развитие навыков цепного дыхания. 

4. Небылицы, небывальщины, частушки. Скоморошины, докучные 

сказки в одно-двухголосном изложении (терцовая втора). 

Теория – Определение жанра небылица, небывальщина, скоморошина, 

докучная сказка, частушка. Прослушивание записей народных исполнителей. 

Практика – Разучивание небылиц, небывальщин, скоморошин, частушек в 

одно-двухголосном изложении; разучивание скороговорок, чистоговорок; 

произношение их с различным настроением, смыслом (грустно, радостно, 

загадочно  и т. д.). 



16 

 

5. Рождество. Христославные песни, духовные стихи гетерофонного 

склада, Ритмические тренинги на осознанное чувство пульсации в 

пении. 

Теория -  прослушивание песен в исполнении аутентичных певцов. 

Практика – разучивание христославных песен, духовных стихов, 

рождественских колядок гетерофонного склада. Тренинги на выработку 

единой пульсации в пении (по  С. А. Филатову). 

6. Семейно-бытовые и календарные обряды. 

Практика - исполнение семейно-бытовых песен и обрядов, соответствующих 

возрасту учащихся в группе. Сценическая постановка, исполняемого обряда. 

Исполнение балаганных и шуточных песен в объеме квинты-сексты. 

7. Масленичные песни. Сложный размер 4/4.Песни бурдонного 

склада с простейшем двухголосием. 

Теория - прослушивание масленичных песен в исполнении аутентичных 

певцов. 

Практика – разучивание масленичных песен  гетерофонного склада в 

диапазоне квинты. Изучение сложного размера 4/4. 

8. Заклички  гетерофонного склада в диапазоне квинты. Канон. 

Сочинение мелодии на заданный текст. 

Теория-прослушивание песен в исполнении аутентичных певцов. 

Практика – разучивание закличекгетерофонного склада в диапазоне квинты. 

Исполнение песен каноном. Сочинение мелодии на заданный текст. 

9. Песни и Красной горки  Пасхи в диапазоне сексты с простейшем 

двухголосием. 

Теория-праздники Красная горка, Пасха, их обрядность. Прослушивание 

песен в исполнении аутентичных певцов. 

Практика – разучивание песен гетерофонного склада в диапазоне квинты, 

приуроченных к Красной горке и Пасхе. 

10.  Семицкие песни, песни кумления. Мелькающее двухголосие. 

Теория–семик, обряд «кумления», прослушивание песен в исполнении 

аутентичных певцов 
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Практика – разучивание  семицких песен, песен кумления, семицких игр с 

элементами двухголосия в диапазоне квинты. 

11. Подготовка к показу, генеральная репетиция. 

Практика – репетиция в костюмах, со светом и со всем реквизитом  на сцене. 

12.  Индивидуальная работа. Вокал. Закрепление понятия «опора звука». 

Высокая позиция, расширение диапазона голоса. Представление о 

резонаторах. Работа над певческим дыханием. Освоение штрихов legato, поп 

legato. Работа над достижением однородности тембра. Разучивание песен и 

упражнений, попевок. Продолжение работы над координированием 

между звеньями голосообразующей системы: гортани, органов дыхания, 

артикуляции.  Работа над непрерывностью, плавностью звуковедения, 

кантиленой. Освоение характерных приёмов народного исполнительства 

(огласовка согласных, спадами, сбросами, словообрывами).  Работа над 

чёткой дикцией, выразительностью слова.  Разучивание  произведений. 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

Знать – особенности исполнения  песен гетерофонного склада; знать 

простейшие размеры. Знать жанры песенного фольклора, пройденные за год. 

Уметь – исполнять песни гетерофонного склада в диапазоне кварты, квинты; 

запевать одну из выученных песен; исполнять ритмически верно простейшие  

и относительно сложный размер 4/4; уметь придумывать мелодию на 

заданный текст; исполнять песни осеннего цикла (Похороны мух), 

небылицы, скоморошины, частушки, колядки, Масленицы и т.д. Владеть 

навыком исполнения на цепном дыхании. 
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Учебно-тематический план. 

                                            Третий год обучения 

 

№ 
 

 

Название темы 
Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1 - 

2. Родинные песни, колыбельные 

песни, пестушки, потешки.  

11 

 

2 9 

3.  Именинные песни. Пение на 

опоре в различной динамике. 

10 1 9 

4.  Кукольный вертеп. Петрушка. 

Ярмарочный фольклор на основе 

двухголосия (терцовая втора). 

10 - 10 

5. Семейно-бытовые обряды. 

Эпизодическое трёхголосие. 

12 2 10 

    6. Простые духовные стихи, тропари 

или колядки церковного типа. 

8 1 7 

    7. Мифологический фольклор. 10 2 8 

8. Подготовка к показу, генеральная 

репетиция. 

10  10 

 Итого: 72 9 63 

 Подготовка сценических номеров 2 часа в неделю  

на каждого учащегося 

 

Цель  третьего года обучения – закрепление  освоенных навыков, освоение 

песен  жизненного цикла бурдонного типа, с элементами трехголосия в 

диапазоне сексты. 

Задачи: 

 Закрепление основных навыков и знаний: 

- свободное использование навыка   певческого дыхания (правильное 

положение корпуса, головы (грудобрюшное дыхание); закрепление  навыка 

цепного дыхания; 
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- вокально-интонационные навыки:  расширение певческого диапазона; 

звучание в унисон и исполнение двухголосия и песен бурдонного типа с 

элементами трехголосия;  работа над единой манерой звучания на основе 

образцов песенного фольклора с диапазоном – квинты, сексты; применение 

навыка открытого, полетного звука; 

 - дикционные навыки: ритмически точное произнесение текста на разно-

высотных звуках,  развитие образного, осмысленного звучания и 

активизации речевого аппарата при помощи воспроизведения образцов 

устного фольклора (скороговорки, потешки), с динамическими вариациями 

(громко-тихо); 

- метроритмические навыки: освоение  сложных размеров – 6\8, 3\8;  

освоение движения музыки шестнадцатыми; исполнение пунктирного ритма 

и синкоп; 

 - навыки ансамблевого исполнения: синхронность вступления и снятия 

звука,  одновременное произнесение песенного текста, выработка собранного 

и активного вступления после запева; 

 - слуховые навыки: умение слушать второй голос приисполнение своей 

партии. Умение слышать свою партию при исполнении трехголосия; 

слышать фальшивое пение. 

Содержание: 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория – Инструктаж  правил поведения на уроке, ПДД. 

2. Родинные песни, колыбельные песни, пестушки, потешки 

Теория - прослушивание песен в исполнении аутентичных певцов. 

Практика – разучивание родинных, колыбельных песен, пестушек, потешек. 

3. Именинные песни. Пение на опоре в различной динамике. 

Теория - прослушивание песен в исполнении аутентичных певцов. 

 Практика – разучивание именинных песен. Разучивание упражнений на 

освоение навыка пения в различной динамике, освоение стабильного 

певческого дыхания. 
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4. Кукольный вертеп. Петрушка. Ярмарочный фольклор на основе 

двухголосия (терцовая втора). 

Теория – история вертепного представления. Театр Петрушки, персонажи, 

сценки, «друзья» Петрушки из других стран. Ярмарка, ее значение в 

народной жизни. 

Практика – разучивание ярмарочных сценок, песен, основанных на 

ярмарочном фольклоре. Исполнение отрывков из Рождественского вертепа, 

рождественских колядок в двухголосии с терцовой второй.  

5. Семейно-бытовые обряды. (Свадьба. Величальные песни.) Эпизод и 

четырёхголосие.  

Теория -  прослушивание песен в исполнении аутентичных певцов. 

Практика – разучивание свадебных песен. Упражнение на приобретение 

навыка пения трехголосия. Пение песен с эпизодическим трёхголосием. 

6. Простые духовные стихи, тропари или колядки церковного типа. 

Исполнение песен бурдонного типа. 

Теория -  прослушивание песен, духовных стихов в исполненииаутентичных 

певцов. 

Практика – разучивание духовных стихов.  Упражнение на приобретение 

навыка пения бурдонного типа.  

7. Мифологический фольклор. Русалки, водяные, кикиморы и т.д. 

Теория -  прослушивание  русальных и Троицких песен  в исполнении 

аутентичных певцов. Прослушивание сказаний, легенд о водяных, русалках, 

кикиморах и т.д. 

Практика – разучивание троицких песен. Упражнение на приобретение 

навыка пения бурдонного типа.  

8. Подготовка к показу, генеральная репетиция. 

Практика – репетиция в костюмах, со всем реквизитом  на сцене. 

Подготовка сценических номеров.  

 Подготовка концертных номеров:  выбор музыкального и текстового 

материала, работа над  яркостью, динамичностью, лаконичностью номера. 
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Распределение ролей, разучивание литературного материала: разбор текста, 

поиск устаревших слов и выражений, определение их значения; расстановка 

ударений и акцентов, работа над динамикой и фразировкой литературного  

текста. Работа над созданием художественного образа. Работа над  

музыкальным материалом: разучивание текста и основной мелодии,  работа 

над двухголосием, над интонацией, дикцией, правильным дыханием и  

звукоизвлечением, динамикой. Работа над освобождением от дефектов 

дикции с помощью специальных упражнений; осмысленно интонировать 

(чисто) музыкально-поэтический текст. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

Знать – особенности исполнения песен, бурдонного типа, песен  с 

элементами трехголосия. Знать жанры  песен жизненного цикла. 

Уметь – исполнять двухголосные  песни в диапазоне сексты;  пение песен 

бурдонного типа, с периодически  встречающимся трёхголосием; пение на 

опоре в различной динамике. Исполнение песен жизненного цикла.  
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Учебно-тематический план. 

 Четвертый год обучения 

 

№ 
 

 

Название темы 
Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1 - 

2.  Основы певческих стилей. 

Песенные  образцы центральной и 

западной певческих  традиций. 

Былины, исторические песни 

центральной и западной традиций.  

5 

 

1 4 

3. Протяжные лирические песни 

центральной и западной  певческих 

традиций в диапазоне сексты, 

септимы. 

Владение широким дыханием. 

5 1 4 

4. Частушки, плясовые песни 

центральной и западной певческих  

традиций. 

Свадебные песни, духовные стихи. 

5 1 4 

5. Романсы, баллады центральной и 

западной  певческих традиций. 

Гомофонно-гармонический склад. 

Рекрутские песни. 

5 1 4 

    7. Основы певческих стилей. Изучение 

песенных  образцов южной и 

северной традиций в диапазоне 

октавы, ноны. Былины, 

исторические песни южной и 

северной певческих традиций. 

6 1 5 

8. Протяжные лирические песни 

южной и северной певческих 

традиций. 

7 1 6 

9. Народная драма. 6 1 5 

10. Романсы, баллады южной и 

северной  певческих традиций.  

7 1 6 

11. Работа над репертуаром. Подготовка 

к показу, генеральная репетиция. 

17 - 17 
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12. Тренинг на развитие 

артикуляционного аппарата, 

правильного дыхания, 

звукоизвлечения. Ритмические 

тренинги на осознанное чувство 

пульсации в пении. 

8  8 

 Итого: 72 9 63 

 Подготовка сценических номеров 2 часа в неделю  

на каждого учащегося 

Цель - освоение песен в   трёхголосном  изложении; исполнение  песен с 

движением; ознакомление с основными певческими стилями. 

Содержание. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория – Инструктаж  правил поведения на уроке, ПДД. 

2. Основы певческих стилей. Песенные  образцы центральной и 

западной  певческих традиций. Былины, исторические песни 

центральной и западной традиций. 

Теория -  прослушивание былин, исторических песен  в исполнении 

народных исполнителей центральной и западной традиций. 

Практика –разучивание исторических песен центральной и западной 

традиций в трехголосном изложении в диапазоне сексты, септимы. 

Упражнения на освоение певческой манеры центральной и западной 

традиций. 

3. Протяжные лирические песни центральной и западной  певческих 

традиций в диапазоне сексты, септимы. Владение широким дыханием. 

Теория - прослушивание  протяжных лирических  песен центральной и 

западной традиций в исполнении народных исполнителей центральной и 

западной традиций. 

Практика - разучивание протяжных лирических   песен центральной и 

западной традиций в трехголосном изложении в диапазоне сексты, септимы. 

Упражнение  на широкое дыхание. 

4. Частушки, плясовые песни центральной и западной певческих  

традиций.Свадьба. Величальные песни. Эпизодическое трёхголосие.  
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Теория -  прослушивание песен в исполнении аутентичных певцов; 

прослушивание  частушек, плясовых песен  центральной и западной 

традиций в исполнении народных исполнителей центральной и западной 

традиций. 

Практика – разучивание свадебных песен. Упражнение на приобретение 

навыка пения трехголосия. Пение песен с эпизодическим трёхголосием. 

Разучивание частушек, плясовых  песен центральной и западной традиций в 

трехголосном изложении в диапазоне сексты, септимы. 

5. Романсы, баллады центральной и западной певческих традиций. 

Теория - прослушивание   романсов, баллад центральной и западной 

традиций в исполнении народных исполнителей. 

Практика - разучивание  романсов, баллад центральной и западной традиций 

в трехголосном изложении в диапазоне сексты, септимы, октавы. 

Упражнение на широкое дыхание. 

6. Рекрутские песни. 

Теория -  прослушивание  рекрутских песен  в исполнении аутентичных 

певцов. 

Практика – разучивание рекрутских песен. Упражнение на приобретение 

навыка пения бурдонного типа.  

7. Подготовка к показу, генеральная репетиция. 

Практика – репетиция в костюмах, со всем реквизитом  на сцене 

 

8. Основы певческих стилей. Изучение песенных  образцов южной и 

северной традиций в диапазоне сексты, септимы, октавы, ноны. 

Былины, исторические песни южной и северной традиций. 

Теория - прослушивание   былин, исторических песен   южной и северной  

традиций в исполнении народных исполнителей. 

Практика - разучивание  романсов, исторических песен   центральной и 

западной традиций в трехголосном изложении в диапазоне сексты, септимы. 

Упражнения на освоение певческой манеры южной и северной традиций. 

8. Протяжные лирические песни южной и северной певческих традиций. 
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Теория - прослушивание   протяжных лирических  песен   южной и северной  

традиций в исполнении народных исполнителей. 

Практика - разучивание  протяжных лирических песен   южной и северной  

традиций в трехголосном изложении в диапазоне сексты, септимы. 

9. Народная драма. 

Теория -  знакомство с народными драмами: «Царь Максимилиан», «Лодка». 

Прослушивание песен в исполнении аутентичных певцов. 

 Практика - разучивание исторических песен и баллад о Степане Разине. 

10. Романсы, баллады южной и северной певческих  традиций. 

Теория - прослушивание   романсов, баллад южной и северной  традиций в 

исполнении народных исполнителей. 

Практика - разучивание  романсов, баллад южной и северной  традиций в 

трехголосном изложении в диапазоне сексты, септимы, октавы. 

11. Подготовка к показу, генеральная репетиция. 

Практика – репетиция в костюмах, со всем реквизитом  на сцене. 

12.Тренинг на развитие артикуляционного аппарата, правильного 

дыхания, звукоизвлечения. Ритмические тренинги на осознанное 

чувство пульсации в пении. 

Практика - постановка дыхания (дыхание перед началом пения, 

одновременный вдох и начало пения, задержка дыхания перед началом 

пения). Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемой песни. Выработка естественного и свободного звука, 

отсутствие форсирования звука. Способы формирования гласных в 

различных регистрах. Развитие дикционных навыков, взаимоотношение 

гласных и согласных в пении. Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата за счёт активизации губ и языка. Развитие диапазона и 

интонационных навыков. Развитие ансамблевых навыков, выработка 

активного унисона, ритмической устойчивости и динамической ровности в 

произнесение текста. 

Подготовка сценических номеров.  
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Подготовка концертных номеров:  выбор музыкального и текстового 

материала, работа над  яркостью, динамичностью, лаконичностью номера. 

Подготовка конкурсных номеров: Выбор музыкального и текстового 

материала, работа над  яркостью, динамичностью, лаконичностью номера, 

над умением справляться с эмоциональным волнением. Тренинги на умение 

собираться, настраиваться, концентрироваться, владеть собой и 

противостоять любым неожиданностям, возникающим в процессе 

исполнения программы, а также развивать чувство конкурентоспособности и 

умения проигрывать, «держать удар». Работа с литературным материалом 

небольшого объема: сказки, раешные картинки, отрывки из народных драм, 

элементы обрядов. Использование элементов народной хореографии. 

 

 

К концу четвертого года обучения учащиеся должны: 

Знать – необрядовые песни, основы расшифровки, основные певческие 

стили. 

Уметь – исполнять  двухголосные, трехголосные песни, с элементами 

четырехголосия (гомофонно-гармонический склад) в диапазоне сексты, 

септимы, октавы, ноны; различать на слух песенные жанры необрядовой 

музыки; расшифровывать тексты  песен центральной, южной, северной, 

западной традиций. Владеть широким дыханием.  
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Учебно-тематический план. 

Пятый год обучения 

 

№ 
 

 

Название темы 
Общее 

количеств

о часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1 - 

2.  Основы расшифровки песен. 8 1 5 

3. Разучивание песен к спектаклю. 

Биография образа в песне, 

спектакле. Органичное действие в 

обстоятельствах песни, спектакля. 

15 2 13 

4. Исполнение песен в мизансценах. 8 - 8 

8. Подготовка к спектаклю, 

генеральная репетиция.  

10 - 10 

9. Итого: 72 7 65 

10.  Подготовка сценических номеров 2 часа в неделю  

на каждого учащегося    

Цель -  исполнение песен в контексте спектакля; осмысленное 

существование в рамках песен и спектакля; расшифровка песенных текстов. 

Содержание: 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория – Инструктаж  правил поведения на уроке, ПДД. 

2. Основы расшифровки песен. 

Теория - прослушивание песен в исполнении аутентичных певцов. Освоить 

понятие  - диалект. 

Практика – расшифровывать тексты песен в  этнографических записях на 

диалекте. 

3. Разучивание песен к спектаклю. Биография образа в песне, спектакле. 

Органичное действие в обстоятельствах песни, спектакля. 
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Теория - прослушивание песен в исполнении аутентичных певцов. 

Разработка биографии каждого участника в контексте песни, спектакля. 

Практика  - разработка биографии каждого участника в контексте песни, 

спектакля. Разучивание песен к спектаклю. Органичное действие в рамках 

песни, спектакля. 

4. Исполнение песен в мизансценах. 

Практика – исполнение разученных песен в рамках мизансцен спектакля. 

5. Подготовка к спектаклю, генеральная репетиция. 

Практика – репетиция в костюмах, со всем реквизитом  на сцене. 

6. Разучивание песен к спектаклю. Биография образа в песне, спектакле. 

Теория - прослушивание песен в исполнении аутентичных певцов. 

Разработка биографии каждого участника в контексте песни, спектакля. 

Практика  - разработка биографии каждого участника в контексте песни, 

спектакля. Разучивание песен к спектаклю. Органичное действие в рамках 

песни, спектакля. 

7. Исполнение песен в мизансценах. 

Практика – исполнение разученных песен в рамках мизансцен спектакля. 

8. Подготовка к спектаклю, генеральная репетиция. 

Практика – репетиция в костюмах, со всем реквизитом  на сцене. 

9. Подготовка сценических номеров.  

Работа над учебным спектаклем. Распределение ролей, разучивание 

литературного материала: разбор текста, поиск устаревших слов и 

выражений, определение их значения; расстановка ударений и акцентов, 

работа над динамикой и фразировкой литературного  текста, работа над 

созданием художественного образа. Работа над  музыкальным материалом: 

разучивание текста и основной мелодии,  работа над двух – трехголосием, 

над интонацией, дикцией, правильным звукоизвлечением, динамикой. 

Тренинг на умение координироваться в сценическом пространстве. 

Использование элементов народной хореографии. 

К концу пятого года обучения учащиеся должны: 
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Уметь  - исполнять песни в контексте спектакля, осмысленно 

существовать в спектакле, расшифровывать песенные тексты и записывать 

их на диалекте. 

IV. Формы и методы контроля 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность. Текущий контроль направлен 

на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, 

может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется 

регулярно преподавателем.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с 

целью определения:  

 качества реализации образовательного процесса;  

 качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету;  

 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

Формы аттестации - контрольный урок, показ на родителей и педагогов. 

 По предмету «Ансамблевое пение» промежуточная аттестация 

проходит в форме  концертов, которые могут быть приравнены к зачетам или 

контрольным урокам. 

Виды промежуточной аттестации: исполнение концертных программ, 

прослушивания, творческие просмотры, творческие показы, участие в 

конкурсах и фестивалях с выученной программой, театрализованные 

выступления. 

Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта 

(театрализованного выступления), исполнения концертных программ,  
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творческого показа. 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание слов песни;  

- точное знание партии;  

- стремление к соответствующей стилю манере пения;  

- стремление к соблюдению диалектных особенностей;  

- эмоциональность исполнения;  

- соответствие художественному образу песни.  

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Известно большое количество методов и приемов вокального 

воспитания, которые являются итогом многолетнего теоретического и 

практического опыта педагогов. Малоэффективной представляется та работа, 

которая основывается на каком-либо одном методе. Педагог должен владеть 

различными методами и приемами вокально-хоровой работы, и применять их 

в соответствии с ситуацией, на занятии. 

Концентрический метод. Основоположником этого метода является 

вокальный педагог М.И. Глинка. 

Этот метод можно назвать универсальным, так как он лежит в основе 

методических систем разных авторов и используется для работы с детскими 

голосами. 

М.И. Глинка рекомендовал «…сперва усовершенствовать 

натуральные тоны, т. е. без всякого усилия …Упражнения развиваются от 

тонов натуральных, центра голоса, на которых держится спокойная речь 

человека, к тонам, окружающим центр голоса». 

Центр голоса расположен в диапазоне спокойной речи. Чтобы 

определить высоту примарных тонов голоса ребенка, нужно внимательно 

прислушаться к его речи и установить зону ее звучания, т. е. определить 

речевой диапазон. 

Центр речевого диапазона у детей, обычно расположен в пределах си 

(малой октавы) - ре (первой октавы). По-видимому, от этих звуков и следует 

начинать распивание голоса вверх и вниз концентрическими кругами. 
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Звукообразование в спокойном речевом голосе осуществляется по 

типу грудного регистра в низкой тесситуре. Середина речевого диапазона 

лежит на стыке малой и первой октав. Если ребенок пользуется в речи 

фальцетной манерой, то примарные тоны его голоса будут расположены 

значительно выше. 

У каждого голосового регистра есть своя зона примарного звучания. 

Эти зоны не совпадают по высоте, что необходимо учитывать при выборе 

звукового диапазона тренировочных упражнений в зависимости от 

намерения педагога настроить голоса детей на тот или иной характер 

звучания. 

Концентрический метод основан на ряде положений: 

- плавное пение без придыхания, 

- при вокализации на гласную, например а, должна звучать чистая фонема, 

- непринужденное пение, свобода голосообразования, 

- при пении рот открывать умеренно, 

- не делать никаких гримас и усилий, 

- петь не громко и не тихо, 

- уметь долго тянуть ноту ровным по силе звуком, 

- без некрасивых «подъемов», прямо попадать в ноту, 

- соблюдать последовательность заданий при построении вокальных 

упражнений: сначала упражнения строятся на одном звуке в пределах 

примарной зоны, затем на двух, рядом расположенных, которые необходимо 

плавно соединять, следующий этап - тетрахорды как подготовка к скачкам, 

затем постепенно расширяющиеся скачки с последующим поступенным 

заполнением. 

Нельзя допускать, чтобы дети уставали. Петь четверть часа со 

вниманием значительно эффективнее, чем четыре часа без него. 

Суть метода - постепенное расширение звукового диапазона голоса 

концентрическими кругами вокруг его центра. В работе с «гудошниками» 

или детьми, с не выявленными вокальными способностями он не подходит. 
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Концентрический метод можно использовать тогда, когда налажена 

координация между слухом и голосом, сформированы навыки управления 

регистрами своего голоса и резонированием звука. 

Фонетический метод. 

Этим методом пользуются все педагоги, однако по-разному. 

Фонетический метод в работе с детьми является одним из способов 

настройки голоса на тот или иной тип тембрового звучания. 

Каждая фонема, слог или слово организует работу всего голосового 

аппарата в определенном направлении. Изменения артикуляционного уклада, 

создают новые акустические условия для работы голосового аппарата, что 

сказывается на тембре голоса. 

Трудно составить общий план упражнений, нужных для развития всех 

голосов, из-за индивидуальных особенностей учащихся. Однако замечено, 

что гласный звук «у» отличается наименьшим разнообразием способов его 

артикуляции, это обусловило частое его употребление в коллективном 

обучении пению в хоре. 

При индивидуальном обучении возможны варианты: если хорошо 

звучит гласная а, то следует начинать с нее, при заглубленном звуке лучше 

использовать и, а при плоском звучании - о или у. 

В упражнениях, выполняемых с целью выравнивания гласных, один 

гласный звук нужно как бы вливать в другой - без толчка и перерыва в 

звучании. Нужно формировать навык пения гласных в одной позиции. 

Пропевание ряда гласных в той или иной последовательности всегда 

преследует цель добиться какого-то определенного тембрового звучания 

голоса по образцу первой фонемы. 

Большое значение для тембра голоса имеет манера артикуляции: 

насколько широко открывается рот, активность артикуляционных органов, 

фонетическая чистота произношения, расположение губ - на улыбке или 

округлое. 

При пении различных фонем рекомендуется постоянно сохранять 

ощущение скрытого зевка. Но не напрягаться, это может привести к 
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заглублению вокальной позиции. Зевок при пении различных фонем должен 

быть умеренным, легким, особенно у маленьких детей. 

Достижение звонкости тембрового звучания голосов детей связано с 

полноценной озвученностью голосовых резонаторов. Резонирующее 

звучание голоса характеризуется как пение в близкой вокальной позиции. Ее 

нахождению способствует ряд факторов: 

оценка учащимися качественных различий в звучании певческого 

голоса с резонированием и без него; 

произношение слов в пении с единым артикуляционным укладом губ: 

«на улыбке»; 

пение с закрытым ртом на согласных м или н; 

вокально-тренировочные упражнения на слогосочетания с сонорными 

согласными л, р, м, н, а также з, где голос преобладает над шумом; 

удержание раздутых ноздрей во время пения, самоконтроль за 

резонированием в области маски; 

артикуляционный уклад в пении с округлыми губами возможен, но 

при условии постоянного отслеживания полноценной включенности 

резонаторов. 

Фонетический метод необходим для настройки певческого голоса на 

правильное звукообразование, и для исправления различных недостатков, 

для чего используются определенные сочетания фонем. При этом 

необходимо учитывать степень трудности произношения согласных, которое 

зависит от места их образования. Согласные могут быть звонкие и глухие. 

Внимания требуют глухие согласные. Они тянут голосовой аппарат к 

речевой, а не певческой установке. Рекомендуется в пении произносить их 

особенно быстро. При вялой артикуляции произношения глухих согласных 

замедляется. 

Фонетический метод применяется не только в упражнениях, но и на 

этапах разучивания и дальнейшей работы над песенным материалом. Для 

этого используется вокализация мелодии песни на разных гласных, чаще 
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всего у, о, а, с целью выработки кантилены и выравнивания тембрового 

звучания голоса. 

Объяснительно-иллюстративный метод в сочетании с 

репродуктивным. 

Значительное место в работе с детьми занимает метод вокальной 

иллюстрации голоса педагога, и воспроизведение услышанного детьми по 

принципу подражания. Оба метода дополняют друг друга. С целью 

формирования у детей способностей к сравнительному анализу качества 

звучания певческого голоса можно использовать показ не только 

позитивный, но и негативный. Дети могут осознанно выбрать нужный 

вариант и обосновать его преимущества. Специфика вокально-хоровой 

работы, основанная на слухо - двигательной координации, требует того, 

чтобы иллюстрированный метод использовался на уроке как можно чаще, 

иначе подражание будет не осознанное, а слепое. 

Показ мелодии голосом педагога должен сочетать с объяснением 

технологий способов звукообразования, вовлекая детей в обсуждение 

характера звучания. Не следует допускать, чтобы пение по принципу 

подражания сводилось к простым внешним повторениям, а было осознанным 

процессом. 

Механизм подражания образуется подсознательно. Подражание 

целостно организует голосовую функцию и дает возможность сознательно 

закреплять то, что возникает непроизвольно. При повторении удачных 

моментов внимание детей направляется на осознание и запоминание 

возникающих мышечных, вибрационных и слуховых ощущений, которые 

будут потом самостоятельно ими пользоваться. 

На первом этапе вокальной работы иллюстративный метод должен 

преобладать, а в дальнейшем - использоваться минимально. 

В вокально-технической работе репродуктивный метод неизбежен, 

хотя и в меру необходим. Его применение не повредит, если голоса учителя и 

ученика однородны. В противном случае злоупотреблять вокальным показом 

недопустимо. Например, педагог с низким голосом, т. е. использующий 
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преимущественно грудной регистр, при злоупотреблении этим методом 

может способствовать отяжелению, перегрузке тембров детских голосов, 

имеющих легкое и высокое звучание от природы. В таком случае, педагог 

должен умело пользоваться другими голосовыми регистрами, подражая 

звучанию детского голоса. Не следует особенно увлекаться методом показа 

художественно - исполнительских моментов, способов выразительного 

пения. Целесообразнее воздействовать на эмоциональную сферу детей, дать 

им почувствовать художественный образ, пережить его в результате 

восприятия и анализа музыки и текста. Наводящие вопросы помогут 

учащимся найти соответствующие исполнительские приемы, проявлять 

инициативу. Это создаст условия для развития мышления, проявления 

самостоятельности и творчества детей. 

Объяснительно-иллюстративный метод в сочетании с 

репродуктивным - путь творческого развития учащихся. Их вокальное 

мышление постепенно будет преобразовываться: от подражания, на уровне 

подсознания к осмыслению художественного образа и способа исполнения. 

Мысленное пение. Этот принцип, основанный на внутрислуховом 

представлении - один из самых эффективных в работе с детьми. 

Физиологический механизм внутреннего пения изучен мало. 

Внутреннее пение должно сопровождаться микроколебаниями голосовых 

складок подобно тому, как внутренняя речь отражается в микродвижениях 

артикуляционного аппарата. Этот вывод сделали ученые, но его следует 

считать необоснованным. У детей, начинающих обучаться пению, как 

правило, нет вокального опыта. Потому никаких микродвижений голосового 

аппарата у таких детей в процессе мысленного пения быть не может. 

Однако использование мысленного пения имеет смысл даже на 

первом этапе обучения, так как оно активизирует слуховое внимание, 

направленное на восприятие и запоминание звукового эталона для 

подражания. Мысленное пение подготавливает почву для успешного 

обучения, так как оно активизирует слуховое внимание, направленное на 

восприятие и запоминание звукового эталона для подражания. Мысленное 
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пение подготавливает почву для успешного обучения, но не подменяет 

вокальную тренировку. Интонация может улучшиться при условии попыток 

воспроизвести звук определенной высоты, который ребенок слышит извне. 

Использование принципа внутреннего пения связано с такими видами 

психической деятельности, как музыкально - слуховые представления, 

которые касаются не только высоты тона, а охватывают все вокально-

исполнительские компоненты. 

Мысленное пение учит внутренней сосредоточенности, предохраняет 

голос от переутомления при необходимости многократно повторять одну и 

ту же музыкальную фразу с целью заучивания и тренировки, развивает 

творческое воображение. 

На занятиях необходимо ввести правило: когда педагог 

демонстрирует голосом или на музыкальном инструменте образец 

исполнения, дети должны смотреть на него, слушать и мысленно петь 

одновременно с ним. 

Мысленное пение осуществляется при активной, хотя и беззвучной 

артикуляцией, это активирует весь голосообразующий комплекс мышц, 

включая дыхательную мускулатуру. 

Мысленное пение - это эффективный метод формирования вокально-

слуховых представлений, лежащих в основе вокального воспроизведения, 

способом обучения, ускоряющим процесс разучивания нового репертуара, 

усвоение вокальных навыков, а также формой самостоятельной работы с 

наименьшими затратами голоса. 

Сравнительный анализ. 

Этот метод следует вводить уже с первых уроков, педагог 

демонстрирует два образа одного и того же звука, просит детей сравнить и 

сказать, какой им больше понравился. 

Постепенно, сравнивая различные образы звучания голоса, дети 

учатся дифференцированно воспринимать отдельные компоненты вокальной 

техники, отличать правильное звукообразование от неправильного. 
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Метод сравнительного анализа можно использовать также при оценке 

и анализе пения других учеников, или обсуждении различных записей. 

При помощи сравнительного анализа дети учатся не только слушать 

разных певцов, но и оценивать собственное исполнение, что формирует 

навык самоконтроля, необходимый для успешного обучения. 

  Рекомендуемый репертуар: 

1. «Жавората»  

2. «Весна-красна» 

3. «Ой, рано, рано куры запели» 

4. «Идёт кисонька из кухни» 

5. «А ну-ну, ну-ну, ну-ну» 

6. «Свет Марьюшка весела, весела» 

7. «Жаворонок - дуда» 

8. «У нашей, у Дуни» 

9. «Я капустицу полола» 

10.«Первенчики-другенчики» 

11.«Сидит дрёма»  

12.«Пчёлы» 

13.«Воробей» 

14.«Соловушка» 

15.«Олень» 

16.«Вода ты водица» 

17.«Зашумела дубравушка» 

18.«Ах, я по садику гуляла» 

19.«Рыбка-окунёк» 

20. «Ты рябинушка» 

21. «Ванюшка мой, миленький мой» 

22.«В лесу канарейка» 

23.«Пошла млада за водой» 

24.«Порушка-параня» 

25.«Ай, кулики» 

26.«Посеяли лён за реку» 

27.«Ой, вставала я ранёшенько» 

28.«На горе-то калина» 

29.«Речка» 

30.«Посреди двора широкого» 

31.«Как за речкою, за великою» 

32.«Гордёна» 

33.«Ты воспой-ка, ты воспой» 

34.«Черёмушки» 

 35.«Орлию» 

36.«Ой, во поле травушка» 

37.«Вязут сундук» 
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