Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Сольное пение (народный вокал)»разработана в соответствии:
 с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
 с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;
 с Уставом МАОУ СОШ № 64;
 с Лицензией МАОУ СОШ № 64 на образовательную деятельность.
Направленность программы – художественно-эстетическая.
Методика постановки народного голоса подразумевает естественное открытое пение, с соединением грудного и
головного регистров на каждом звуке диапазона, основанное на распеве открытой и характерной речи с приоритетом образносмысловой интонации. Народная манера пения – это, прежде всего условие правильного пения, где выявляются: органическое
сочетание слова и звука; ясная дикция, свободная артикуляция, звонкость гласных, легкий, свободно льющийся открытый звук,
умелое использование мелизматики. Все это вместе с умением владеть дыханием, и есть народная манера пения, не похожая на
«академическую» манеру. Пение в народной манере доступно детям, отвечает природе голоса и в значительной мере развивает
вокальные данные. Очень важно, чтобы при обучении детей сольному пению в репертуаре всегда были детские песни. Только
их исполнение подготавливает детей к правильному фольклорному интонированию. Тип интонирования, которым исполняется
произведение детского музыкального фольклора, развивает голос, тренирует и укрепляет голосовой аппарат, вырабатывает
хорошее дыхание. Свободное и легкое извлечение звука, развивает музыкальную память и слух, делает пение естественным и
непринужденным.
Курс носит практический характер, целью данного курса является: введение учащихся в народную традицию через
собственное исполнение, формирование вокально-певческих навыков, отражающих особенности народного сольного
исполнительства.
Основные задачи курса:
 развитие творческих способностей учащихся;
 практическое освоение фольклорного репертуара, исполнение различных образцов народной песни, разных стилей и
жанров;






формирование навыков сольного музицирования;
развитие и совершенствование природных исполнительских данных;
личностно-психологическая подготовка к публичному выступлению, умение владеть собой на сцене
развитие коммуникативных качеств учащихся, формирование единой социокультурной позиции.

Методические принципы данного курса определяются практическим характером и спецификой индивидуальных занятий,
которые дают возможность систематического контроля за развитием голоса учащегося.
Занятия по постановке голоса включают в себя следующие аспекты:
 Формирование правильной постановки корпуса,
 Формирование навыков правильного певческого дыхания,
 Сохранение единой позиции в скачке,
 Формирование певческой дикции,
 Формирование единой певческой позиции.
Предполагаются такие виды занятий как уроки-беседы с объяснением вокальных и творческих задач в исполнении репертуара,
техническая и художественная работа над фольклорными певческими образцами и произведениями вокального репертуара,
совместная репетиционная работа с концертмейстером, участие в концертной практике (концерты, конкурсы, фестивали,
прослушивания).
Программа адресована школьникам 1-4 классов.
Занятия проводятся индивидуально.
Условия набора учащихся: принимаются все желающие.
Место в учебном плане
Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному уроку (половина академического часа).
Объем курса 15 часов.
Наименование образовательной
услуги
Реализация общеразвивающих
программ различной
направленности

Наименование программы (курса)
в неделю

Сольное пение (народный вокал)

0,5

Количество часов
1 полугодие
2 полугодие
7
8

год
15

Содержание курса
Певческая постановка корпуса. Учащийся должен стоять устойчиво на двух ногах, выпрямив спину, расправив плечи и держать
голову прямо. Стоять в такой позе следует непринужденно, свободно, без напряжения. Хорошая осанка и правильная
постановка корпуса оказывает влияние на процесс голосообразования и правильный процесс дыхания.
Формирование певческого дыхания. Необходимо овладеть нижним диафрагмальным певческим дыханием. Следует научить
каждого учащегося основному дыхательному приему: короткий бесшумный вдох и спокойный долгий выдох. Дыхание
расходуется экономно и распределяется равномерно от вдоха до выдоха.
Работа с головным, грудным и микстовым резонатором. Учащийся должен овладеть приемами ощущения головного, грудного
и резонаторов и микстовой зоны, безпрепятственному их соединению, а так же мягкому скольжению голоса вверх и вниз.
Рекомендуются упражнения «дракончик», «вертолетик», «волны» и т.п.
Формирование единой певческой позиции, правильная подача звука. Учащийся должен научиться ровно, произносить и
пропевать все гласные звуки независимо от того широкие они или узкие. Положение артикуляционного аппарата должно быть
естественным. Учащийся овладевает разговорной манерой звукоизвлечения. Для достижения единой певческой позиции в
скачке учащемуся предлагается распеть одну гласную на различные интервалы с их заполнением.
Формирование певческой дикции. В начале отдельно каждого занятия необходимо проговаривать скороговорки с дальнейшим
их интонированием на секундовых, терцовых, квартовых попевках. Согласные при этом должны произноситься четко и
быстро.
Исходя из амплитуды разговорной речи, учащийся должен добиваться естественной, предельно экономной пластики
артикуляционного аппарата, а так же следить за тем, чтобы артикуляционный аппарат не был зажат и не уставал.
Репертуар каждому учащемуся подбирается с учетом его возраста, музыкальной подготовки и психофизиологических
особенностей.
На первом этапе освоения азов народного пения необходимо включать в репертуар образцы малых жанров детского фольклора,
основанные на кварто-квинтовых попевках, исполняющихся в зоне грудного резонатора. Ребенку должен быть понятен смысл
песенок, закличек, обращенных к силам природы, дразнилок, скороговорок, лишь тогда он сможет правильно донести

фольклорный образ до слушателя. Благодаря исполнению малых форм и жанров фольклора учащийся эмоционально
развивается, расширяются и рамки его художественных и вокальных способностей.
Затем, учащийся может начинать овладением навыков кантеленного пения на примере жанра колыбельной песни. Здесь
требуется иной эмоциональный настрой, иная подача звука, умение петь пиано. Затем, по мере овладения вокальными
навыками и художественной спецификой фольклорных жанров следует постепенно переходить к разучиванию и исполнению
плясовых, игровых, лирических песен. Репертуар учащихся старших классов составляют в основном песни уральского региона,
а так же некоторые образцы других областных певческих стилей и традиций. Помимо подлинных народных песен можно
рекомендовать к исполнению обработки русских песен и авторские произведения в фольклорном духе. Однако учащийся
должен понимать, что подача звуков в авторских произведениях должна быть более мягкой, прикрытой, могут встретиться и
другие сложности, например, большой диапазон, разнообразная динамика, требующая очень хороших вокальных данных.
Планируемые результаты обучения по программе «Сольное пение (народный вокал)»
Умение владеть собой на сцене,
Овладение народной манерой пения,
Знание стилистических особенностей песенного фольклора уральского региона,
Осознанное понимание ценности народной музыкальной культуры.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Академические зачеты (2 раза в год),
Сольная и ансамблевая концертная практика,
Участие в сценических постановках
Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический состав формируется на основе трудовых договоров (дополнительных соглашений) из числа педагогов
дополнительного образования, учителей школы и привлеченных преподавателей, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию.
Психолого-педагогические условия
В организации образовательного процесса учитывается специфика психофизического развития учащихся.

Финансовое осуществление образовательного процесса
Осуществление образовательной деятельности осуществляется за счет средств физических лиц по договорам об образовании.
Расходование привлеченных средств осуществляются в соответствии с утвержденной сметой.
Учет ПОУ ведется МКУ «ЦБ и МТО МОУ Ленинского района»
Материально-технические условия
Занятия проводятся в кабинетах, оснащенных музыкальными инструментами (фортепиано, ложки, трещотки, жалейки,
окарины, рубель, балалайка), проигрывателем
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Программа обеспечена информационно-образовательными ресурсами в виде печатной продукции (учебно- методическая
литература, нотная литература).
Календарно-тематическое планирование
«Сольное пение (народный вокал)» (15 часов)
Неделя

Урок

Темы занятия

Кол-во
часов

1

1

Певческая постановка корпуса

0,5 ч.

2

2

Формирование певческого дыхания

0,5 ч.

3

3

Работа с грудным резонатором

0,5 ч.

4

4

Работа с головным резонатором

0,5 ч.

5

5

Формирование единой певческой позиции

0,5 ч.

Содержание урока.
Виды деятельности учащегося.
Упражнения.
Формы и типы контроля.
Рассказ о правильном положении корпуса, головы, гортани, языка в
позиции сидя и стоя. Контроль педагога, показ-объяснение,
самоконтроль обучающихся. Песня-игра «Петь приятно и удобно».
Рассказ о том что дыхание должно быть свободным, равномерным,
естественным. Наглядный показ как следует дышать, чтобы
работали мышцы живота.
Рассказ о том что такое грудной резонатор . Знакомство с
резонаторным массажем.
Рассказ о том что такое головной резонатор . Особенности его
работы.
Понятие певческая позиция. Работа над уравниванием всех звуков
по качеству звучания

6

6

Формирование певческой дикции

0,5ч.

Использование вокально-ладовых упражнений направленных на
выравнивание гласных.
Срез знаний

7

7

Контрольный урок

0,5ч.

8

8

Сохранение единой позиции в скачке

0,5ч.

Упражнения на распевание одной гласной на различные интервалы с
их заполнением

9

9

0,5ч.

Знакомство со стилевыми особенностями юга России

10

10

Овладение стилистическими особенностями
(диалект)
Формирование певческого дыхания

0,5ч.

11

11

Работа с грудным резонатором

0,5ч.

Повтор пройденного. Рассказ о том что вдох следует брать
бесшумно, достаточно глубоко, одновременно через нос и рот в
медленном темпе через нос , обязательно с небольшой задержкой,
которая активизирует вдох и создаёт «опору».
Повтор пройденного. Резонаторный массаж. Понятие тембр.

12

12

Работа с головным резонатором

0,5ч.

13

13

Формирование верного звукоизвлечения
микстовой зоны

0,5ч.

14

14

Формирование единой певческой позиции

0,5ч.

15

15

Формирование певческой дикции

0,5 ч.

16

16

Сохранение единой позиции в скачке

0,5 ч.

17

17

0,5 ч.

Знакомство со стилевыми особенностями северных регионов России

18

18

Овладение стилистическими особенностями
(диалект)
Формирование певческого дыхания

0,5ч.

19

19

Работа с грудным резонатором

0,5ч.

20

20

Работа с головным резонатором

0,5 ч.

Повтор пройденного .Работа над певческим дыханием со звуком.
Упражнения: гудок парохода или паровоза в примарной зоне.
Повтор пройденного. Резонаторный массаж. Знакомство с
упражнениями направленными на расслабление мышц тела и лица.
Повтор пройденного. Вокальные упражнения на развитие головного
резонатора

Повтор пройденного. Знакомство с упражнениями для развития
верхних резонаторов.
Повтор пройденного. Упражнения на приобретения следующих
навыков: умение долго тянуть ноту ровным по силе голосом, петь
звукоряд вниз и вверх ровным по тембру звуком, без «подъездов»
прямо попадать в ноту;
Повтор пройденного. Работа над упражнениями позволяющими
добиться формирования правильной близкой позиции.
Работа над дикцией и артикуляцией при работе над репертуаром
посредством вокальных упражнений
Повтор пройденного. Скачок вверх – пение смешанной гласной,
выработка правильного «вокального» деления слова: весна (ве – сна)
при пении скачка вверх Скачок вверх на гласные я, е, ё .

21

21

Формирование верного звукоизвлечения
микстовой зоны

0,5 ч.

22

22

Формирование единой певческой позиции

0,5ч.

23

23

Формирование певческой дикции

0,5 ч.

24

24

Сохранение единой позиции в скачке

0,5 ч.

25

25

0,5 ч.

26

26

Овладение стилистическими особенностями
(диалект)
Работа с грудным резонатором

27

27

0,5ч.

28

28

Формирование верного звукоизвлечения
микстовой зоны
Сохранение единой позиции в скачке

29

29

Овладение стилистическими особенностями
(диалект)

0,5ч.

30

30

Контрольный урок

0,5ч.

0,5 ч.

Повтор пройденного. Формирование навыков постепенного и
плавного перехода от фальцетного регистра к грудному через
микстовый или постепенном тембральном его обагощениию
Повтор пройденного. Навыки формирования правильного
звукоизвлечения (звук формируется перед губами, а не позади).
Повтор пройденного. Разучивание скороговорок.
Приобретение навыков пения скачков, не меняя положения языка,
мышц лица.
Знакомство со стилевыми особенностями южного Урала.
Повторение пройденного. Вокальные упражнения на развитие
грудного резонатора.
Повтор пройденного. Выработка ощущения регистрового порога на
стыке грудного и фальцетного регистров
Повтор пройденного. Упражнения направленные на то что бы
добиться такого ощущения как «зевок».
Знакомство со стилевыми особенностями южного Урала
(продолжение темы)
Срез знаний. Подготовка концертных номеров.

*Все занятия так же включают в себя распевание и работу над репертуаром.
Материально-техническое обеспечение
Музыкальные инструменты:
 2 фортепиано «Элегия»
 Ложки
 Трещотки
 Жалейки
 Окарины
 Рубель
 Балалайка
Методическая литература:
1. Кабалевский Г. Воспитание ума и сердца. Книга для учителя. – М.: 2001.

2.
3.
4.
5.
6.

Калугина Н. Методика работы с русским народным хором. – М.: 1997.
Детский голос: экспериментальные исследования (под ред. Шатской В.Н.). – М.: 1990.
Малинина С. Вокальное воспитание детей. – М.: 1997.
Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. – Л.: 1986.
Козлянинова Е.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. – Екб.: 1992.
Примерный репертуар

1.Баю-баю (колыбельная) № 31, сб. «Колыбельные песни Фондов Свердловского областного дома фольклора»
Екатеринбург 1997
2.Вася-кот усатой(прибаутка) № 102 ,сб.«Традиционная культура и мир детства» (Сост. Успенская Н.)Екатеринбург 2008
3.Тырушки-потырушки(потешка) сб. «Специфика работы фольклорного отделения детской музыкальной школы»
(Методическая разработка преподавателя ДМШ № 11 Вольхиной Е.Г.) Екатеринбург 1996
4.Петушок(прибаутка) сб. «Специфика работы фольклорного отделения детской музыкальной школы» (Методическая
разработка преподавателя ДМШ № 11 Вольхиной Е.Г.) Екатеринбург 1996
5.Сорока-сорока (пестушка) сб. «Специфика работы фольклорного отделения детской музыкальной школы»
(Методическая разработка преподавателя ДМШ № 11 Вольхиной Е.Г.) Екатеринбург 1996
6.Солнышко (закличка) № 52,сб. «Жаворонушки»,Выпуск 2 (Сост.Г.Науменко) Москва 1981
7.Воробушек летит(колядка) №10, сб. «Специфика работы фольклорного отделения детской музыкальной школы»
(Сценарные разработки концертов-праздниковкалендарного круга: «Колядки», «Масленица», «Красная горка»,а также
концерта к тринадцатилетию коллектива «Соловушки»)ДМШ № 11(Выполнили:Вольхина Е.Г.,Дмитриева Н.С.) Екатеринбург
2000
8.Топ-топ-топочек (плясовая припевка) № 60 ,сб. «Жаворонушки»,Выпуск 2 (Сост.Г.Науменко) Москва 1981
9.Ой,баюшки,баю (колыбельная) № 15, сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского
населения Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
10.Я лесочком-то шел (шуточная) сб. «Скок-Поскок» Десять народных песен в сопровождении фортепиано для детей
младшего возраста. Обр. Лобачева Г. Москва 1980
11.Люли – люлечки – люли(колыбельная) № 35, сб. «Колыбельные песни Фондов Свердловского областного дома
фольклора» Екатеринбург 1997
12.Запрягай кота в санки(пестушка-заговор) сб. «Русские народные песни и сказки с напевами» (Сост.Г.Науменко)
Москва 2001

13.Ивану-большаку дрова рубить (потешка) сб. «Русские народные песни и сказки с напевами» (Сост.Г.Науменко)
Москва 2001
14.Трах – бах – тарабах (прибаутка) № 6, сб. «Жаворонушки»,Выпуск 2 (Сост.Г.Науменко) Москва 1981
15.Бирю – бирю – Волчек (прибаутка) № 51, сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского
населения Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
16.Тпруни,тпруни,у Петруни(прибаутка) № 38,сб. «Традиционная культура и мир детства» (Сост. Успенская
Н.)Екатеринбург 2008
17.Середа да пятница (календарная) сб. «Хрестоматия по русскому народному творчеству» (Сост.Гилярова Н.Н.) Москва
1996
18.Баю – баю – баеньку (колыбельная) № 1 ,сб. «Специфика работы фольклорного отделения детской музыкальной
школы» (Методическая разработка преподавателя ДМШ № 11 Вольхиной Е.Г.) Екатеринбург 1996
19.Славите,славите (колядка) № 67,сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского населения
Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
20.Ай дуду,ай дуду (плясовая) №47,сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского населения
Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
21.Баю-баю-баю (колыбельная) №29,сб. «Колыбельные песни Фондов Свердловского областного дома фольклора»
Екатеринбург 1997
22.Заинька у елочки попрыгивает (прибаутка,плясовая) сб. «Русские народные песни и сказки с напевами»
(Сост.Г.Науменко) Москва 2001
23.Кот на печке ночевал (прибаутка) №55,сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского
населения Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
24.Как у нашейНинощки (пестушка) №40,сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского
населения Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
25.Маленький Вьюнчик (колядка) №65,сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского
населения Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
26.Сею-вею-посеваю (колядка) №76,сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского населения
Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
27.Ай люлень,да люлень(шуточная) №2, сб. «Жаворонушки»,Выпуск 2 (Сост.Г.Науменко) Москва 1981
28.Дожжик,дожжик, перестань (закличка) №78,сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского
населения Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
29.Далалынь,далалынь (христославная) сб. «Сто русских народных песен» (Римский-Корсаков) Москва 1985
30.Как на речке на Дунае (плясовая) сб. «Песни Ольги Ковалевой»

31.Зыбаю-позыбаю(колыбельная) №17,сб. «Колыбельные песни Фондов Свердловского областного дома фольклора»
Екатеринбург 1997
32.Жил я у пана (шуточная) сб. «Я по травкам шла» Музыкальные произведения для детских фольклорных ансамблей и
народно-хоровых коллективов. Екатеринбург 2008
33.Коляда-Коляда(календарная) №70, сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского населения
Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
34.Ой рано-рано(календарная) сб. «Русские календарные песни на Украине» (Дубравин В. )
35.Как у наших у ворот (хороводная) №11,сб. «Специфика работы фольклорного отделения детской музыкальной
школы» (Методическая разработка преподавателя ДМШ № 11 Вольхиной Е.Г.) Екатеринбург 1996
36.Ой, масленица расчестная(календарная) №3,5,сб. «Русские народные песни Томской области»Н.К.Пархоменко Москва
1985
37.Друженька хорошенький (величальная) №19, сб. «Русские народные песни Томской области»Н.К.Пархоменко Москва
1985
38.Жаворонки прилетите(закличка) №39, сб. «Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала»
(Т.И.Калужникова) Екатеринбург-Челябинск 1997
39.Вот совушка-сова (прибаутка) сб. «Песни Ольги Ковалевой»
40.Машка,ты Машка (плясовая) №39,сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского населения
Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
41.Люли-люли-люленьки(колыбельная) сб. «Русские народные песни и сказки с напевами» (Сост.Г.Науменко) Москва
2001
42.По лужочку я шел(шуточная,плясовая) сб. «Песни Ольги Ковалевой»
43.Костромушка, Кострома (календарная,плясовая) № 47,сб. «Традиционный русский музыкальный календарь Среднего
Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург-Челябинск 1997
44.Зайка,зайка,горностайка(прибаутка) №56,сб. «Традиционный материнский и детский песенный фольклор русского
населения Среднего Урала» (Т.И.Калужникова) Екатеринбург 2002
45.Во поле березанька стояла (троицкая,плясовая) №7, сб. «Разливалась вода вёшная» (100 русских народных песен
Свердловской области.)Екатеринбург 1997
46.Девки по саду гуляли(хороводная) №78, сб. «Разливалась вода вёшная» (100 русских народных песен Свердловской
области.)Екатеринбург 1997
47.Я во лесе был(шуточная) сб. «Я по травкам шла» Музыкальные произведения для детских фольклорных ансамблей и
народно-хоровых коллективов. Екатеринбург 2008
48.Да нынче Купала(календарная) №27, сб. «Русские календарные песни на Украине»Дубравин В.

49.Ой весна,весна(закличка) №24,сб. «Русские календарные песни на Украине»Дубравин В.
50.Ой ходили, славили(калядка) №2,сб. «Русские народные песни Томской области»Н.К.Пархоменко Москва 1985

