
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАЙСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 
учебного предмета 

НАРОДНЫЙ ВОКАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«НАРОДНО-ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» 
для учащихся 1-5 классов (срок обучения 5 лет) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катайск 

2016 

 



Рекомендовано           Утверждено 

методическим советом          педагогическим советом 

МБОУДО «КатайскаяШИ»                    МБОУДО «Катайская ШИ» 

протокол № ______, от ___________ 20___г.                   протокол № ___, от ______ 20___г.     

Зам.директора по УР___________________                     Председатель__________________ 

 

Рекомендовано           Утверждено 

методическим советом          педагогическим советом 

МБОУДО «КатайскаяШИ»                    МБОУДО «Катайская ШИ» 

протокол № ______, от ___________ 20___г.                   протокол № ___, от ______ 20___г.     

Зам.директора по УР___________________                     Председатель__________________ 

 

Рекомендовано           Утверждено 

методическим советом          педагогическим советом 

МБОУДО «КатайскаяШИ»                    МБОУДО «Катайская ШИ» 

протокол № ______, от ___________ 20___г.                   протокол № ___, от ______ 20___г.     

Зам.директора по УР___________________                     Председатель__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлена на основе: 

Программа составлена на основе Рабочей образовательной программы по 

фольклорному ансамблю Детской музыкальной школы № 4  

г. Кургана. 

 

 
Составитель: Хомякова Наталья Викторовна, преподаватель МБОУДО «Катайская             

школа искусств» 

Рецензенты: Зеленин Александр Владимирович, преподаватель МБОУДО   

                     «Катайская  ШИ» 

                      Яготина Ирина Владимировна, преподаватель ГБПОУ        

                     «Катайский профессионально-педагогический техникум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Традиции русского народа, в полной мере воплощенные в русской 

народной песне, сохранены и донесены до потомков  благодаря стараниям, 

беззаветному усердию энтузиастов-фольклористов, которые, не смотря на 

самые сложные периоды в истории России, продолжали кропотливую работу 

по сохранению творческого наследия. 

К сожалению, долгие десятилетия русская народная песня не была так 

популярна, как популяризировались новые музыкальные течения, 

направления в песенном творчестве. Даже в период, когда, казалось бы, стало 

«модным» народное хоровое творчество в советском обществе, едва ли не 

каждое предприятие имело свой «народный» хор, истинно народная песня и 

тогда оставалась за чертой внимания широкого круга слушателей, 

исполнителей. 

В настоящее время можно утверждать, что наступила пора 

возрождения русской народной песни. Огромное количество фольклорных, 

народно-певческих коллективов, отдельных исполнителей русской народной 

песни, всевозможные конкурсы, фестивали свидетельствуют о повороте 

взора современников к истокам русского народа. И уж тем более отрадно 

отметить, что желание петь народные песни появилось не только у людей 

старших поколений, но и у подростков и даже дошкольников. Молодые 

родители все чаще ведут своих малышей в музыкальные школы на отделения 

народного пения. 

Однако до недавнего времени в музыкальных школах традиционным 

считалось лишь академическое пение. Поэтому каких-либо методических 

разработок, программ по обучению народному пению еще очень мало. Этим 

и продиктовано написание данной программы по дисциплине «Народный 

вокал» на отделении «Народно-хоровое пение» детской школы искусств. 

Предмет «Народный вокал» является одним из главных в перечне 

инвариантной части учебного плана. Он позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к обучению детей, в индивидуальной форме 

занятий распознать степень одаренности учащегося. 

 

Цель: сохранение и пропаганда песенного народного творчества, 

            целостное и художественно-образное постижение вокального 

            искусства в его эстетической, познавательной и воспитательной 

            функциях. 

 

Задачи: 

- развитие музыкальных способностей учащегося; 

- воспитание вокальной культуры; 

- воспитание общеэстетического вкуса; 

- совершенствование исполнительских навыков учащихся; 

- развитие творческой активности учащихся. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

«Народный вокал» способствует развитию вокальных навыков, 

музыкального и ритмического слуха, что, конечно, помогает учащемуся 

успешно заниматься по другим дисциплинам музыкального образования. 

Индивидуальная форма обучения по данному предмету позволит более 

быстро и эффективно подготовить юного певца к сольному, ансамблевому, 

хоровому пению, более основательно развивать вокальные возможности, что 

позволит научить ребенка преодолевать те или иные трудности во время 

исполнения песни. 

Необходимо систематизированное вокальное воспитание, включающее 

в себя: правильное, естественное дыхание; четкую дикцию; выразительную 

речь; протяжное гибкое и подвижное звуковедение; близкую светлую 

позицию звука с естественным говорком во время пения. 

Подбор приемов в работе с каждым учащимся очень индивидуален. 

Необходимо учитывать психологические оттенки характера учащегося, 

естественно, его природные данные, темперамент ребенка. Иные дети яркие, 

способные, обратившие на себя внимание ещё в детском саду, либо в 

окружении родных и близких, придя в музыкальную школу, готовы просто-

таки «давать сольный концерт». Другие дети, напротив, очень застенчивы, с 

трудом выдают свои способности. Поэтому очень важно педагогу на 

начальном  этапе подготовить ребенка психологически к будущему 

«творческому сотрудничеству». 

Все необходимые вокальные навыки вырабатываются в ходе 

систематических занятий, включающих, в первую очередь, очень важный 

момент урока – распевание. Именно распевание, проводимое в самом начале 

каждого урока, помогает быстро организовать слух учащегося, внимание. 

Материалом для распевания могут быть как речевые упражнения, 

позволяющие естественным образом  «разогреть» голосовой аппарат, 

различного рода специальные упражнения (дыхательные, на звуковысотное 

ощущение и т.д.), ну и, конечно, песенный материал (отдельные фрагменты 

разучиваемой или другой песни, отвечающие технической задаче). 

Развитие вокальных возможностей учащегося должно происходить 

постепенно. Следует обратить внимание на традиционность народного 

творчества: а именно – устная форма  передачи песенных традиций от 

поколения к поколению. Потому работа с учащимися во время занятия 

должна проводиться по большей части  a capella, с голоса преподавателя. 

Такой метод работы эффективен, т.к. в этом случае у детей быстрее 

активизируется внимание, они привыкают контролировать звучание 

собственного голоса, а при ансамблевом хоровом пении и звучание партии в 

целом. У учащихся развивается свобода вокального интонирования. 

Инструмент же можно использовать лишь при настройке или уточнении 

трудного момента в партитуре, мелодии песни. 

Чтобы избежать ошибок в вокальном воспитании – напряженный звук, 

крикливое пение, излишне открытый «белый» звук, либо наоборот – 



глубокий – необходимо очень ответственно, со знанием специфики детского 

голоса на определенном возрастном этапе подходить к выбору методов и 

приемов, специальных вокально–хоровых упражнений. Характерное 

народное звучание должно быть с естественным, «близким» звуком, 

«разговорной» дикцией, хорошее плотное грудное и естественное головное 

резонирование. Настоящий народный голос должен быть ярким, звонким и 

светлым. 

Согласно предлагаемой программе обучение рассчитано на 6 лет. 

Охватывается довольно широкий возрастной период в развитии ребенка,  

когда происходят серьезные физиологические изменения, касающиеся 

голосового аппарата. Поэтому процесс обучения должен четко 

планироваться на каждый год курса с обязательным учетом возраста, 

индивидуальных особенностей учащегося. 

 

Народная песня – кладезь духовной культуры поколений. 

 
     Народная песня – частица высокой духовной культуры нашего народа, 

закрытая, к сожалению, для большей части молодежи. Поэтому, с первых 

занятий народным вокалом необходимо воспитывать привычку слушать 

народную песню. Песня эта хороша в работе тем, что слово и мелодия в ней – 

единое целое, возникшее естественно в процессе работы, быта, обряда и т.д. 

В своей работе стараюсь научить учащихся обращаться бережно с текстом, 

внимательно изучать особенности русского народного языка. Тем самым у 

воспитанников вырабатывается привычка внимательного отношения к 

содержанию исполняемого произведения. Очень полезно исполнять песню 

как рассказ в стихотворной форме, рассказывать как бы от собственного 

имени. 

   Необходимо терпеливо искоренять привычку пассивно «глотать» любую 

музыку, всегда идти от внутреннего содержания. Недаром говорят об 

исполнении народных песен: «петь – как говорить». Считаю важнейшим 

элементом профессионального мастерства педагога по вокалу – устную речь. 

К.Д.Ушинский отмечал, что даже даровитому учителю надо немало 

потрудиться, чтобы выработать в себе «искусство классного рассказа». 

Практика моей работы в детской школе искусств показывает, что очень 

способные в музыкальном отношении дети часто в общении с педагогом, а 

также при работе над текстом произведения имеют «бесцветную» 

невыразительную речь. И в своей работе на уроках народного вокала одной 

из первоочередных задач ставлю формирование техники речи и вокальные 

навыки, что способствует развитию качеств голосового аппарата. Эта 

учебная дисциплина должна способствовать развитию дыхания, дикции, 

артикуляции, эмоциональности речи. Она поможет улучшить качество 

тембра, сделает более устойчивой интонацию, расширит диапазон, сделает 

голос более выносливым. Иными словами, это процесс одновременного и 

взаимосвязанного воспитания слуховых и мышечных навыков поющего. 



     Преподающему постановку голоса обязательно нужно совмещать 

практический показ с теоретическим обоснованием тех или иных ощущений, 

возникающих при звукообразовании.  

    Самое пристальное внимание необходимо обращать на следующие 

особенности голоса учащегося: 

 сила звука зависит от активности речевого аппарата; 

 полетность звука – способность посылать свой голос на расстояние и    

регулировать при этом его громкость; 

 гибкость и подвижность голоса – умение подчинить содержанию, 

умение чисто интонировать и свободно владеть динамикой; 

 тембр – окраска звука, его яркость, индивидуальность. 

 

    Выполняя задачи по постановке голоса педагог по вокалу должен 

следовать самому главному принципу «не навреди», имея ввиду сохранность 

здорового голосового аппарата ребенка. 

 

 Форма контроля – контрольный урок 1-4 классов в конце 

учебного года; для учащихся 5 класса – концерт-экзамен. 

 

 Форма обучения – индивидуальная; 

 

 Режим занятий – один час в неделю. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 класс 

 
Продолжение работы над дикцией при помощи различных речевых 

упражнений с использованием фольклорного материала. 

Учащийся должен к концу второго года обучения основательно 

усвоить и практически закрепить понятие «позиция звука». Кроме того, 

педагог дает упражнения на дыхание: учащийся должен научиться правильно 

брать дыхание (вдох короткий) и фиксировать его, после чего спокойно и 

равномерно выдохнуть его, например, на согласный звук «с». Так каждый 

учащийся может самостоятельно контролировать продолжительность 

собственного дыхания.  Это является основной задачей данного года 

обучения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

Основу репертуара составляют различные упражнения, маленькие песни, 

основанные на фольклорном материале из раздела игровой фольклор, поэзия 

пестования: 



       -дыхательные, ритмические, речевые упражнения; 

       - прибаутки, потешки: «Шла коза по мостику», «Зайка», «Сорока», 

       «Чайничек с крышечкой» и другие; 

- упражнения (дыхательные, артикуляционные, интонационные); 

- скороговорки, игры с попевками; 

- русские народные песни: «Дунюша»(песня-рассказ),  

«На реке на речке» (игровая), 

«Заинька» (прибаутка), 

«Уродися, ленок» (игровая), 

«Научи-ка меня, мать» (игровая),  

и другие. 

 

2 класс 

 

Продолжается закрепление приобретенных навыков и их 

совершенствование. Несколько усложняется задача по работе над дыханием: 

вырабатываются рефлекторные навыки дыхания, укрепляется дыхательная 

мускулатура.  

К концу года дети должны научиться петь на одном дыхании 

определенную (заданную) музыкальную фразу, помня о том, что она должна 

быть непременно допета до конца, после чего меняет дыхание, используя уже 

имеющиеся навыки. Кроме того учащийся получает первые знания о понятии 

звуковедения. Он должен усвоить, что пение должно быть «протяжным», 

плавным (слоги соединяются). В репертуар включаются несложные 

хороводные песни, игровые с элементами распевания слогов в две-три 

ступени. Чтобы ребенок мог контролировать свое пение, нужно избегать 

скачкообразности мелодии более чем на терцию. Чтобы предупредить 

интонационные ошибки. 

Не менее активно продолжается артикуляционная работа. К концу 

учебного года ребенок должен владеть естественным звукоизвлечением. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

- дыхательные, артикуляционные упражнения; 

- скороговорки, прибаутки, потешки; 

- календарные песни (веснянки, заклички); 

- русские народные песни «Я тетерку пасла» (игровая); 

«Как во поле калина» (хороводная), 

«Вейся, вейся капустка» (игровая), 

«Ку-ка-ре-ку петушок» (весенняя  

плясовая) и другие.  

 

3 класс 

 



К данному моменту у учащихся должны быть сформированы уже более 

устойчивые навыки начального этапа вокального воспитания. 

Далее ведется работа по совершенствованию дыхательных 

возможностей учащегося. Вводится в обиход в процессе работы такой 

термин как «опора звука», «твердая» и «мягкая» атака звука. 

«Поет с душой» или «У него душа долгая», - говаривали в народе об 

исполнителе, владеющим долгим дыханием, способным пропевать длинные 

фразы на одном дыхании. 

Дыхание – основа всей вокальной техники. Лишь при правильном 

дыхании звук будет гибким, ровным и напевным, что дает возможность 

исполнителю петь различные гласные  ровно и позиционно верно, устойчиво, 

свободно и непринужденно вести мелодическую линию не теряя при этом 

звонкости и полётности голоса, проявляя природную тембровую окраску. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

  - упражнения с жестикуляцией; 

- дыхательные упражнения; 

- скороговорки; 

-  заклички;  

- русские народные песни: «Сею, вею» (календарная) 

    «Весна красная» (календарная) 

     «Жаворонушки» (календарная) 

     «Как за нашим за двором» (плясовая) 

     «Уж ты коваль-ковалечек» 

     «Жил у бабушки козел» и другие. 

 

  

4 класс 

 

У учащихся 4 класса на данный момент  достаточно навыков чтобы 

перейти к более сложному этапу в работе с вокалистом. Не прекращая 

совершенствовать достигнутое, начинается работа над выразительностью 

исполнения, основой которого при исполнении русской народной песни 

является кантилена. 

Интонационная правдивость речи, особенности способа произношения 

литературного текста при пении – вот основные моменты данного этапа 

вокального формирования учащегося. 

С этой целью очень полезно наговаривать текст, когда одновременно 

решается сразу несколько задач: быстрее выучивается текст, расставляются 

точные интонационные акценты, исполнение песни становится более 

выразительным. 

Обязательно тренируются навыки пения а capella. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 



-поговорки, скороговорки, пословицы; 

- русские народные песни: «Весна» (закличка) 

« Ой ты, рябинушка» (хороводная 

 игровая) 

«Сидел наш Яшенька» (вечерочная  

игровая) 

«На горе-то калина» (хороводная) 

«Ой, голосочек мой, раздайся» 

 (частушки) 

«Как по морю по широкому» 

 (хороводная) 

 

5 класс 

 
В 5 классе происходит  закрепление и совершенствование всего 

предыдущего объема технических и вокальных навыков. Педагог подводит 

учащегося к самостоятельной творческой деятельности. Ученик должен 

осознанно использовать накопленный до настоящего момента опыт, 

естественно координируя все технические и выразительные средства 

вокального искусства во время пения. Учащийся должен свободно и 

достаточно артистично петь, а точнее, «играть» песню, используя навыки 

хореографии, актерского мастерства, полученные на занятиях по 

соответствующим дисциплинам учебного плана. 

В репертуар включаются самые разнообразные по характеру и 

назначению песни (с учетом индивидуальных  творческих и вокальных 

возможностей учащегося): лирические, плясовые, календарные, обрядовые, 

шуточные и т.д., обобщающие весь ряд технических вокальных задач. На 

контрольном уроке в конце года учащийся должен продемонстрировать два 

разнохарактерных произведения, одно из которых должно быть обязательно 

а capella. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

-Русские народые песни: «Ой, кумушки-подружуньки»(плясовая) 

«Последней нонешняй денечек» (рекрутская  

песня) 

«Закатилось жарко солнце» (летняя 

протяжная) 

«Уж ты сад» (проголосная) 

«Груша-яблонь зеленая» (плясовая) 

«Спородила Дуньку мать» (плясовая) 

«Вянули цветики» (лирическая) 

«Ой заря» (проголосная) 

«Полно вам горе горевате» (скоморошья) 

и другие. 



 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ВЫПУСКНИКА 

 

1. «Яблонь моя кудрявая» (летняя проголосная) 

2. «Лети пташка» (казачья лирическая) 

3. «Как со вечера пороша» (плясовая) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Оттачиваются все приобретенные навыки вокальной техники, 

исполнительского мастерства.  

Ограничений в репертуаре нет. 

Итог – три разнохарактерных произведения, одно из которых а capella. 

Исполнение народной песни учащимся  5 класса должно отличаться 

свободой проявления выразительных средств, соответствующих характеру 

той или иной песни, артистизмом. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Рекомендуемые репертуарные сборники 
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района Брянской области / М.Н. Аксенов. – Брянск, 2005. 

2. Веретенников, И.И. Русская народная песня в школе / И.И. 

Веретенников. – Белгород, 1994. 

3. Вместе играем и поем, да старинушку Белгородскую узнаем / 

Белгородский государственный колледж культуры и искусств.  

4. Гольцов, Р.Н. Из-под камушка речка течет. Народные песни 

Орловской области / Р.Н. Гольцов. – Орел, 2009. 

5. Заволокин Александр, Заволокин Геннадий. Это звонкое чудо – 

частушка / А. Заволокин, Г. Заволокин. - М., 1989. 

6. Золотые ворота: репертуарно-методический сборник / сост. Н.А. 
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7.  Золотые россыпи. Русские народные песни в сопровождении баяна. 
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материалов / ответс. за редак. и выпуск И.И. Золотова. – Екатеренбург, 2007. 

9. Каргин, А.С. Традиционная культура Орловщины: экспедиционные, 

архивные, аналитические материалы. Т.2. – М., 2012. 

10. Костякова, М.В. В огороде верба рясна. Народные песни 

Веховского района Орловской области / М.В. Костякова. – Орел, 2005. 

11.Мельникова. Л.И. Зимина, А.Н. Детский музыкальный фольклор / 

Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина. – М., 2000. 



12.Музыкальный фольклор и дети: учебное пособие / сост. О.С. 

Щербакова. – М., 1997. 

13.Народное музыкальное творчество: хрестоматия, 2-е изд. / ответ. 

редак. О.А. Пашина. – СПб, 2008. 

14.Науменко, Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе / 

Г.М. Науменко. – М., 2000. 

15.Песенные узоры: нотное издание, вып.4 / сост. П.А. Сорокин. – М., 

1990. 

16.Песни Аграфены Оленичевой / сост. Н. Калугина. – М., 1983. 

17.Репертуар народного певца: нотное издание. вып.2 / сост. Л.В. 

Шамина. – М., 1998. 

18.Ставропольские напевы: сборник фольклорных песен / сост. Л.А. 

Якоби. – Ставрополь, 1998. 

19.Тищенкова, Т.В. На привольной сторонке родной. Традиционные 

народные песни западнорусской традиции / Т.В. Тищенкова. – Орел, 2009. 

20.Тищенкова, Т.В., Тищенкова, Н.В. Народные песни Смоленской 

области: учебное пособие для студентов средних и высших учебных 

заведений / Т.В. Тищенкова, Н.В. Тищенкова. – Орел, 2008. 

          21.Щуров, В.М. Жанры русского музыкального фольклора: учебное 

пособие для музыкальных вузов и училищ, ч.2 / В.М. Щуров. – М., 2007.  

           22.Я по травкам шла: сборник произведений / сост.В.Ф. Виноградов. – 

Екатеринбург, 2008. 

Список рекомендуемой  и нотной литературы, аудиоматериалов. 

1. Бояркина, Л.В. Вокальный букварь: учебное пособие для учащихся 

музыкальных школ и детских школ искусств/Л.В.Бояркина, 

Е.А.Усольцева-  Лебяжье, 2014. – 40с. 

2. Гаврилов, Ю.В. Обработка русских народных песен Ю. Гаврилова. 

Выпуск 3. -Шадринск, 2013-68с. 

3. Демина, Л.В. Фольклорные жемчужины Тюменской области. 

Составление, матирование, вступительная статья и комментарии Л.В. 

Деминой. –Тюмень: ИД «Титул», 2013.-206с., илл.4с,:нот. 

4. Иванов-Балин, Г. И. Песня-родник моей души: репертуарный сборник/ 

Г.И. Иванов – Балин. - Курган, 2015.– 68с. 

5. Куцакова, Л.В. При солнышке – тепло, при матушке – добро. 

Фольклерный праздник интегрированного характера/ Л.В. Куцакова, 

С.И. Мерзлякова// Музыкальный руководитель: журнал. - 2011.- №1.-

с29_57.  

Аудиоматериалы: 
-Аудиозаписи детского ансамбля «Звонница» 

-аудиозаписи «Кубанского ансамбля «Зиронька», 

-аудиозаписи ансамбля «Дикий мед», 

- «Сборник народных песен для детей», 

- аудиозаписи с детского конкурса народной песни «Надежда», г. 

Челябинск. 

Электронные ресурсы: 



Сайт для детских музыкальных школ «Асоль». Режим доступа: 

http://as-sol.net/ 

http://muzica/ka.ru/;  

http:/notestarakanov.net/ . 
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