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Про грамма, составленная Е.А.Белых, рассчитана на преподавание народного
вокала в музыкалыюй школе на протяжснии пяти лет.

В ПРОl'рамме учитываются возрастные возможности дстей. Она прсдполагает
постепенное движенис от простого к более сложному. Учитываются такжс ВОЗМОЖIЮМТИ
дстского голоса.
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навыки правильного ДЛЫХВlшя.звуковсдеllllЯ, естествснного звукоизвле'lения. В
программс даются рскомендации возможного вокалыюго репсртуара на разных
ступенях обучения. Указывается рекомсндуемая литератьура
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Назвапную программу можнро рскомендовать для внедрения в учсбную Ilрактику.
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Московской государсьтвеlllЮЙ консерватории им. П.И.Ч айковского, заслуженный
деятель искусств Российской федерации.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа «сольное народное пение» имеет художественно-
эстетическую направленность. Привить детям любовь к народному
пению, фольклору, к своим национальным источникам - задача
эстетическая, идейно-нравственная для современного образования и
культуры.
Данная программа является результатом многолетней

педагогической, а также, исполнительской деятельности автора.
Новизна программы состоит в том, что она позволяет охватить
русский фольклор (сольное народное пение) как целостное явление,
не только не утратившее в настоящее время своей первозданности и
животворящей силы, но и занимающее всё более значимое место в
системе обучения и воспитания детей.

В перспективе, безусловно, хотелось бы достичь взаимосвязи и
преемственности в преподавании народного сольного вокала на всех
уровнях образования и культуры: детский сад,
общеобразовательная школа, школы музыкальные и школы
искусств, училища, музыкальные колледжи и вузы. Это позволит
подготовить высокопрофессиональные кадры и, самое главное,
будет способствовать духовному возрождению России. В этом
актуалыlOСТЬи целесообразность данной программы.

Цель программы - воспитание у учащихся живого интереса и
уважения к духовным ценностям, развитие музыкальных и
творческих способностей детей в процессе исполнительской
деятельности. Народный вокал создаёт возможность
последовательного обучения народной манере (от простого к
сложному).

Преподаватель реализует цель предмета через решение целого
ряда задач: воспитательных, развивающих и образовательных.

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 задачн:
1. Освоение теоретических сведений о народной музыке,

связанных с традициями, обрядами ( песенное творчество,
этнография);

2. Научить учащихся народной вокальной манере пения
3. Научить координации пения и движения.

Занятия сольным народным пением - предмет по выбору. Они
рассчитаны на пять лет обучения. В реализации программы
участвуют дети от 9 до 16 лет. Форма занятий - индивидуальная.
Объём занятий в неделю - от 9 до 11 лет - 0,5 часа, от 11 до 16 лет -
1 час.

В результате работы на протяжении всего курса обучения
учащиеся должны приобрести следующие навыки:

1. Пения в народной манере;
2. Правильного певческого дыхания (на опоре);
3. Высокого позиционного пения;
4. Освоение вокально-технических приёмов народной певческой

школы;
5. Использование разных певческих атак;
6. Чистого интонирования в традиционных и специфических

ладах в условиях грудного, головного и смешанного
резонирования;

7. Сглаживания регистров;
8. Произношения в говорах основных регионов России;
9. Исполнения народных песен в подлинниках, обработках и

авторские сочинения (a'capella и в сопровождении
музыкальных инструментов).

Результаты обучения демонстрируются в форме исполнения
народных песен разных жанров регионов России и авторских песен.
Форма подведения итогов - зачёты, контрольные уроки, концертные
выступления учащихся.

Наиболее способные учащиеся ориентируются педагогом для
дальнейшего профессионального обучения в музыкальных
училищах, специальных колледжах на отделениях: народное
дирижёрско-хоровое и народный вокал.





УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (соло).
1 I\:ласс

17 часов.Всего:

Тема КОЛ-ВО Теория Практика
часов

1. Правильная постановка корпуса. 1 0,5 0,5

2. Работа над навыками дыхания. 3 3

3. Работа над дикцией, чёткой артикуляцией. 2 2

4. Речевой, разговорный посыл звука. 2 2

5. Работа над осмысленным интонированием
музыкально- поэтического текста. 2 0,5 1,5

6. Пение штрихом legato, нюансом mf. 2 2

7. Освоение ритмических рисунков:
в простых размерах. 2 2

8. Разучивание песен и упражнений - попевок с
небольшим диапазоном. 3 3

2 I\:ласс

17 часов.Bcero:

Тема Кол-во Теория Практика
часов

1. Закрепление понятия «опора звук.,>. 2 2

2. Высокая позиция, расширение диапазона голоса. 2 2

3. Представление о резонаторах. 2 0,5 1,5

4. Работа над певческим дыханием. 3 3

5. Освоение штрихов legato, поп legato. 3 3

6. Работа над достижением однородности тембра. 2 2

7. Разучивание песен и упражнений, попевок. 3 3





3 класс
Тема КОЛ-ВО Теория Пракеика

часов
1. Расширение диапазона голоса. 2 2

2. Продолжение работы над координированием
между звеньями голосообразующей системы:
гортани, органов дыхания, артикуляции. 2 2

3. Работа над непрерывностью, плавностью 3 3
звуковедения, кантиленой.

4. Освоение характерных приёмов народного 2 2
исполнительства (огласовка согласных, спадами,
сбросами, словообрывами).

5. Работа 11адчёткой дикцией, выразительностью 2 2
слова.
6. Использование начальных элементов народной
хореографии при пении плясовых и хороводных 3 3
песен.
7. Разучивание 4-5 произведений а сареllа и с 3 3
сопровождением баяна.

Всего:

4 класс

17 часов.

Тема КОЛ-ВО Теория ПРЗh.iIfКЗ
часов

1. Овладение всем диапазоном грудного звучания. 2 2

2. Освоение «зычной» манеры пения, характерных
для южных и западных регионов России. 3 3

3. Дальнейшее развитие вокально-теХШlческих и 3 3
исполнительских навыков учащихся.

4. Работа над созданием художественного образа. 3 1,5 1,5

5. Использование элементов народной хореографии
(дроби, ключи). 3 3

6. Разучивание 4-6 произведений а сареllа и с
сопровождением баяна. 3 3

Всего: 17 часов.

-





5 класс
Тема КОЛ-ВО Теориа Практика

часов
1. Пенне в ГОЛОВНОМ и смешанных регистрах. 2 0,5 1,5

2. Работа над расширением диапазона,
сглаживанием регистров. 3 3

3. Работа над овладением полной школой 3 3
нюансировки и фразировки.

4. Продолжение знакомства с диалектами областей 3 ),5 1,5
России.

5. Разучивание 4-6 произведений а сареНа и с 3 3
сопровождением баяна.

6. Подготовка к экзамену. 3 3

Всего: 17 часов.





СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТ А

Народная песня - основа музыкальной культуры народа. Главная
задача народного пеня - пропаганда национального песенного
творчества в лучших образцах. Вокальное воспитание учащихся
неразрывно связано с развитием его музыкальных данных и общего
культурного уровня. Музыкальные способности учащихся первого
класса (возраст 9-1О лет) тесно связаны с общими способностями
личности: вниманием, мышлением, памятью, восприятием. Речью,
воображением. Музыкальные способности ученика начинают
формироваться и до этого возраста и включают целый ряд
компонентов: музыкальный слух, чувство метроритма, музыкальную
память. Первый год обучения можно назвать этапом вхождения в
народное искусство, первым практическим знакомством с ним. За
это время надо познакомить учеников с возможно большим
количеством народных песен разных стилей и жанров. В результате
первого года обучения учащийся должен:

1. иметь представление об особенностях голосового аппарата и
механике певческого процесса;

2. знать о прав ильной постановке корпуса при пении;
3. овладеть навыками дыхания, мягкой певческой атакой;
4. освоить речевой, разговорный посыл звука;
5. освободиться от отдельных дефектов дикции с помощью
специальных упражнений;

6. осмысленно интонировать (чисто) музыкально- поэтический
текст.

При работе с учеником необходимо использовать средний регистр.
Когда учащийся осваивает простые элементы на начальном этапе
обучения, можно задачи усложнять и переходить к 2-х, 3-х, 4-х
звучным песням в объёме терции и кварты. Освоение темпа-
умеренно.
Познакомить учащихся с упражнениями - распеваниями,

скороговорками, считалками, потешками, прибаутками, песенками с
небольшим диапазоном. Исполнять упражнения и репертуарные
произведения в нюансе меццо-форте. Начало освоения щтриха
легато. В течение года проработать 4 песни в сопровождении баяна.
На академическом зачёте учащийся исполняет: 1 песню в
сопровождении баяна.

Второй год обучения - ведётся работа над углублением
приобретённых вокально-технических и музыкально-
художественных навыков. Учащиеся должны:

1. закрепить понятие «опора звука», типы певческих атак;





2. освоить высокую позицию звука (навыки - звонкость,
полётность);

3. расширить диапазон голоса;
4. иметь представление о резонаторах (головном и грудном),

овладеть пением в грудном регистре в объёме кварты-квинты.
5. освоить штрихи легато и нон-легато;
6. развивать музыкально-слуховые данные путём исполнения

упражнений, попевок;
7. При работе над песней следить за однородностью тембра и

естественной подачей звука.
В течение учебного года учащиеся должны выступить в двух
концерах (или больше), проработать 2 песни в сопровождении
баяна и 2 песни а'сареllа. На зачёте учащийся исполняет одну
песню на выбор - в сопровождении баяна или а' сареllа.

Третий год обучения - ведётся работа над закреплением ранее
полученных навыков и овладением новых:
1. расширение диапазона голоса:
2. продолжение работы над координацией работы гортани,

органов дыхания, артикуляции.
3. работа над кантиленой;
4. освоение приёмов огласовки согласных, работа над спадами,

сбросами, словообрывами;
5. работа над чёткой дикцией, выразительностью слова.

в процессе работы над музыкальным произведением следует
стремиться к созданию художественного образа, используя
эмоциональные (актёрские) возможности учащегося. В плясовых
песнях использовать элементы народной хореографии: простые
дроби, ключи. Учащиеся должны пройти 4-5 произведений в
сопровождении баяна и а'сареllа, выступить в 2-3-х концертах.

Четвёртый год обучения - также ведётся работа над
закреплением ранее полученных навыков и овладением новых:
1. овладение всем диапазоном грудного звучания;
2. освоение «зычной» манерой пения, характерной для южных и

западных регионов России ( с использованием аудио и видео
записей исполнения).

Идёт выявление вокально-технических и исполнительских
возможностей учащихся, на данном этапе обучения особенно
рекомендуется избегать форсированного звучания. Учащиеся
должны пройти 4-6 произведений в сопровождении баяна и
а'сареllа, выступить в 3-х концертах.





Пятый год обучения - продолжается работа над закреплением
приобретённых навыков и освоением музыкального материала.
При наличии музыкального инструмента и определённых
вокальных способностей, учащиеся должны уметь
самостоятельно работать над закреплением ряда технических
приёмов и над произведением. Учащиеся совершенствуются в
ранее полученных знаниях и приобретают новые:
1. пение в головном и смешанных регистрах;
2. знакомство с диалектом областей, где используются все

регистры голоса (Север, Урал, Сибирь, Поволжье). Вокальные
упражнения целесообразно строить на музыкальных фразах и
фрагментах песен;

З. расширение диапазона голоса, сглаживание регистров;
4. овладение новой шкалой нюансировки и фразировки всеми

средствами выразительности;
5. пение с сопровождением и а'сареllа произведений в нюансах

forte и piano;
6. пение в темпах: скоро, медленно, неспеша;
7. исполнение солтных и ансамблевых произведений в

сопровождении музыкальных инструментов (баяна,
балалайки) и без сопровождения, с элементами хореографии,

На экзамене учащиеся должны исполнить 2 произведения:
1. а' сареllа - лирические, свадебные, протяжные;
2. с сопровождением (включая авторские произведения) -

плясовые, частушки, быстрые хороводные,





МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обучение проводится по следующим направлениям:
- певческое воспитание, вокальные навыки и приёмы;
- песенные жанры народного творчества;
- сценическая подготовка учащихся.
Каждое из направлений имеет свою педагогическую

целесообразность. Главным в работе с учащимися является изучение
народного песенного наследия. Оно наиболее ярко и полно отражает
историю народа, его традиции, раскрывает разные стороны его быта.
Сценическая подготовка учащихся включает в себя следующее:

воспитание исполнительской культуры. Развитие навыков
сценического движения, приёмы народной пластики, смысловая
выразительность произнесения песенного текста, его
интонирования, внутреннее видение, образное мышление, умение
переживать в предлагаемых обстоятельствах.
Программа основана на следующих педагогических принципах:

- постепенность;
- последовательность;
- концентричность;
- доступность;
- индивидуальный подход;
- гуманизм (в центре педагогического процесс а - личность ребёнка).
Процесс обучения предполагает постепенное усложнение

материала, а также учитывает возрастные, физические и
психические особенности детей.
Форма занятий может варьироваться в зависимости от конкретно

поставленных задач. Это могут быть: урок-беседа, урок-игра,
прослушивание аудио и видео материалов. Участие в фестивалях,
смотрах, конкурсах. Такие формы проведения занятий делают
процесс обучения разнообразным, интересным и эффективным.
Для успешного проведения и реализации данной программы

необходимо иметь:
1. народные музыкальные инструменты (баян, гармошку,
балалайку, ударные шумовые, духовые и др.);

2. народные костюмы;
3. аудио и видео аппаратуру;
4. фонотеку;
5. сборники русских народных песен.





РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Младшие классы.
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-окунёю).

3-4 год обучеиия:
1. «Ты рябинушка»,
2. «Ванюшка мой, миленький мой»,
3. «В лесу канарейка»,
4. «Пошла млада за водой»,
5. «Порушка-параня»,
6. «Ай, кулики»,
7. «Посеяли лён за реку»,
8. «Ой, вставала я ранёшенько»,
9. «На горе-то калина»,
1О.«Речка»,
11.«Посреди двора широкого»,
12.«Как за речкою, за великою»,
13.«Гордёна»,
14.«Ты воспой-ка, ты воспой»,
15.«Черёмушки»,
16.«Орлию),
17.«Родное Подмосковье»,
18.«Ой, во поле травушка»,
19.«Вязут сундук».





5 год обучения:
1. «Экой, Ваня»,
2. «Туман яром»,
3. «Ой, гуси-теги»,
4. «Захотела меня мать за Егорушку отдать»,
5. «На улице дождик»,
6. «Валенки»,
7. «ОЙ, зимушка-зима»,
8. «Уж я золото хороню»,
9. «В саду роза бело-розовая»,
10.«Москва моя»,
11.«Во лесочке комарочков».

СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ

1. Н. Бабкина «Русские народные певцы». М. 1996г.
2. С. Браз. Хрестоматия русской народной песни. М. 1986г.
3. М. Картавцева «Школа русского фольклора». М. 1994г.
4. Н. Кутузов «Избранные песни». ВЫП.l. М. 1977г.
5. Л. Мекалина. Хрестоматия русской народной песни. М. 1968г.
6. Г. Науменко «Фольклорная азбука». М. 1996г.
7. Г. Науменко «Жаворонушкю). М. 1991г.
8. П. Сорокин «Песенные узоры». Выпуски с 1-4. М. 1987-89г.Г.
9. Л. Шамина «Репертуар народного певца». Выпуски с 1-3. М.

1998-2000г.Г.
10. И. Шпарийчук «Задушевные беседы». М. 1994г.
II.В. Щуров «Сидит дрёма». М. 1997г.





ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР.
Младшие классы (1-2):
«Соловушка»,
«Я на горку шлю>,
«Ивушка»,
«Во саду ли, в огороде»,
«Гуленьки, гуленьки»,
«Калинка»,
«Со вьюном я хожу»,
« Коляда-колядица»,
«А баю, баю, баю».
3 класс:
«Пойду млада по Дунаю»,
«Ах вы, кумушки, голубушки, подружки»,
«Речушка»,
«По улице мостовой»,
«Расти моя калинушка».
4 класс:
«Матаня» ,
«Белолица, круглолица красная девица»,
«Ах вы, сени, мои сени»,
«Права моя трава»,
«Я посеяла ленку».
5 класс:
«Как за речкою, да за Дарьею»,
«Ивановы пчёлки по полю летали»,
«А мы масляницу дожидаем»,
«Долина, долинушка»,
«У голубя у сизого».

СПИСОК СБОРНИКОВ.
1. В.Н. Зайцева «Песни, припевки, частушки». Москва.2004г.
2. «Чарочка моя серебряная». Изд. «Кифара». Москва.2006г.
3. «Ты взойди, солнце красное». Изд. «Феникс». 2007г.
4. «Поёт детский хор «Лебедь»». Вып. 3. г. Владимир. 2004г.




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028

