
ДООП «Сольное народное пение» 
Программа учебного предмета «Постановка голоса »  
 
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 
        Программа учебного предмета «Постановка голоса» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  

Отдавая должное классике и ее влиянию на формирование личности, нельзя 
забывать, что основой при формировании эстетического сознания подрастающего 
поколения, начиная с самого юного возраста, а может быть, и с колыбели, должны 
стать художественные   ценности   традиционной   национальной   культуры   
каждого   народа, источником и фундаментом которых является фольклор. 

Обучение музыкальному фольклору опирается на такие виды деятельности 
детей, как: исполнительство, творчество, слушание и музыкально-образовательная 
деятельность. 

Фольклор уникален тем, что способствует развитию творческой деятельности, 
позволяет личности раскрыться, ведёт к импровизации, являющейся сутью 
фольклорной традиции. Освоение фольклорной импровизации - важная ступень, 
ведущая к глубокому постижению этого вида искусств. 

Освоение народной культуры не сводится к сумме разученных произведений, 
а предполагает создание такой атмосферы, в которой эти произведения могут 
возникать и существовать, когда народная мудрость глубоко проникает в сознание, 
привычки человека и становится частью его жизни. 

Музыкальное воспитание учеников сольного народного пения ориентируется 
как на традиционный фольклор, так и на авторские произведения. Устойчивость 
традиций вовсе не отменяет вариативность и импровизационность его 
исполнителей. 

Класс сольного народного пения изучает и пропагандирует подлинные 
произведения народного творчества, исполняя их в народно-певческом стиле, 
который отличается от академического открытым, грудным характером звучания, 
разговорной манерой пения, живым интонирование слова. 

В воспитании музыкального вкуса народно-песенная классика может сыграть 
крупнейшую роль. Каждый ребенок уже в раннем детском возрасте должен 
прикоснуться к живительному источнику народной мудрости — фольклору, чтобы 
вырасти нравственно здоровым                                        
  2. Актуальность программы 
Актуальность программы заключается в обобщении наиболее интересных тенденций 
в области обучения музыкальному фольклору последних десятилетий. В работе с 
детьми по классу «Сольное народное пение» сочетаются такие методики, как: 
«Искусство народного пения» Н.К Мешко: «Развитие детского голоса в процессе 
обучения пению» Г.П. Стулова; «Основы русского народного танца» А.Климов; 
«Методика работы с русским народным хором» Н. Калугина. 



Содержание программы «Сольное народное пение» направлено на:               - 
обучение и развитие индивидуальных качеств; 

- обеспечение уровня практического владения голосом на основе грамотных 
исполнительских навыков, 

 - понимания законов музыкальной речи, характерных особенностей 
фольклорных музыкальных жанров и основных стилистических направлений;  

- воспитание умения и навыков сольного исполнения у ребенка и закрепление в 
практической деятельности интереса и вкуса к народному искусству.  
Фольклор - явление синкретическое. В классе «Сольное народное пение» 
присутствует синтез певческого и танцевального искусств, которые  реализуются 
на занятиях. В процессе обучения детей неотъемлемой частью является знакомство с 
русским народным творчеством, что характеризуется осмыслением явлений народной 
культуры с точки зрения их значения для детей и взрослых, как нравственных и 
эстетических ценностей. 
Новизна дополнительной образовательной программы заложена в самом цикле 
народного календаря, в повторности и периодичности обрядовых песен, закличек и 
т.д., передаваемых из года в год, из поколения в поколение. Этот принцип, лежащий в 
основе всей программы, даёт возможность детям изучать и проживать одни и те же 
обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный материал, количество и 
уровень сложности которого увеличивается с каждым годом. Принцип «сквозного 
воспитания», взятый из жизни, естественным путём помогает решить задачи не 
только музыкального, эстетического воспитания, но и нравственного 
совершенствования личности. 
3. Цель программы 
Основная цель программы заключается в    создании условий для развития и  
реализации творческого  потенциала через  приобщение к национальной 
музыкальной культуре. Подготовка наиболее одаренных учащихся для поступления 
в средние специальные учебные заведения.  
4. Задачи программы 

1.Формирование широкого представления об искусстве народного пения.  
2.Формирование навыков в манере и технике исполнения народных песен в 
сочетании с танцем. 
3.Развитие    активного    восприятия    музыки    посредством    музыкального 
фольклора. 
4.Осмысление  музыкального  фольклора как  особого типа художественной 
культуры.                                                                                                      
5.  Формирование основы детской народной манеры пения.                                        
6.   Развитие специальных музыкальных способностей.                                                              
7.   Развитие самостоятельности, инициативы и импровизационных            
способностей.                                                                                                                             
8.   Развитие национального самосознания 
9.  Формирование целостного восприятия народной культуры. 
5. Формы и методы обучения 

     Основной формой занятий с учащимися является урок, урок - репетиция с 
концертмейстером. Периодичность занятий - два академических часа в неделю, исключая 
каникулярное время и праздники. 



Дополнительными формами занятий являются: творческие встречи и обмен 
концертными программами с различными детскими и коллективами; концертные 
выступления и гастрольные поездки, прослушивание    аудиозаписей    и    просмотр    
видеозаписей    выступлений 
фольклорных коллективов. 
     На занятиях по всем предметам образовательной программы используются 
следующие методы обучения: 

- наглядно-слуховой; 
- наглядно-зрительный; 
- репродуктивный; 
- фонетический; 
- словесный. 

Срок реализации программы. 
Бюджет: 
 I ступень –  4    года ,количество часов на аудиторные занятия  по I ступени- 288 
часов (бюджет); 
II ступень – 3 года , количество часов на аудиторные занятия по  II  ступени- 216 
часов. 
Внебюджет: 
I ступень – 4    года , количество часов на аудиторные занятия  по I ступени- 148 
часов; 
II ступень – 3    года , количество часов на аудиторные занятия по  II  ступени- 111 
часов. 
6. Условия реализации программы. 
Организационно-методические: 
Связь с методическими центрами города для успешной координации работы; связь 
с другими учреждениями данного профиля с целью обмена методическими 
рекомендациями, проведение творческих встреч коллективов. Возможность 
выступать на  концертных площадках. 
 

ДООП «Сольное народное пение» 
Программа учебного предмета «Ансамбль »  
 
1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 
         Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе «Рекомендаций 
по организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  

Отдавая должное классике и ее влиянию на формирование личности, нельзя 
забывать, что основой при формировании эстетического сознания подрастающего 
поколения, начиная с самого юного возраста, а может быть, и с колыбели, должны 
стать художественные   ценности   традиционной   национальной   культуры   
каждого   народа, источником и фундаментом которых является фольклор. 



Обучение музыкальному фольклору опирается на такие виды деятельности 
детей, как: исполнительство, творчество, слушание и музыкально-образовательная 
деятельность. 

Фольклор уникален тем, что способствует развитию творческой деятельности, 
позволяет личности раскрыться, ведёт к импровизации, являющейся сутью 
фольклорной традиции. Освоение фольклорной импровизации - важная ступень, 
ведущая к глубокому постижению этого вида искусств. 

Освоение народной культуры не сводится к сумме разученных произведений, 
а предполагает создание такой атмосферы, в которой эти произведения могут 
возникать и существовать, когда народная мудрость глубоко проникает в сознание, 
привычки человека и становится частью его жизни. 

Музыкальное воспитание учеников сольного народного пения ориентируется 
как на традиционный фольклор, так и на авторские произведения. Устойчивость 
традиций вовсе не отменяет вариативность и импровизационность его 
исполнителей. 

Класс ансамблевого пения подлинные произведения народного творчества, 
исполняя их в народно-певческом стиле, который отличается от академического 
открытым, грудным характером звучания, разговорной манерой пения, живым 
интонирование слова. 

В воспитании музыкального вкуса народно-песенная классика может сыграть 
крупнейшую роль. Каждый ребенок уже в раннем детском возрасте должен 

прикоснуться к живительному источнику народной мудрости — фольклору, чтобы 
вырасти нравственно здоровым   

 2. Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в обобщении наиболее интересныхтенденций 
в области обучения музыкальному фольклору последних десятилетий. В работе с 
детьми по классу «Ансамблевое народное пение» сочетаются такие методики, 
как: «Искусство народного пения» Н.К Мешко: «Развитие детского голоса в 
процессе обучения пению» Г.П. Стулова; «Основы русского народного танца» 
А.Климов; «Методика работы с русским народным хором» Н. Калугина. 

Содержание программы «Ансамблевое народное пение» направлено на:  - 
обучение и развитие групповых качеств; 

- обеспечение уровня практического владения голосом на основе грамотных 
исполнительских навыков, 

- понимания законов музыкальной речи, характерных особенностей 
фольклорных музыкальных жанров и основных стилистических направлений;  

- воспитание умения и навыков хорового исполнения у ребенка и закрепление в 
практической деятельности интереса и вкуса к народному искусству.  

Фольклор - явление синкретическое. В классе «Ансаблевое народное пение» 
присутствует синтез певческого и танцевального искусств, которые реализуются 



на занятиях. В процессе обучения детей неотъемлемой частью является знакомство с 
русским народным творчеством, что характеризуется осмыслением явлений народной 
культуры с точки зрения их значения для детей и взрослых, как нравственных и 
эстетических ценностей. 

Новизна дополнительной образовательной программызаложена в самом цикле 
народного календаря, в повторности и периодичности обрядовых песен, закличек и 
т.д., передаваемых из года в год, из поколения в поколение. Этот принцип, лежащий в 
основе всей программы, даёт возможность детям изучать и проживать одни и те же 
обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный материал, количество и 
уровень сложности которого увеличивается с каждым годом. Принцип «сквозного 
воспитания», взятый из жизни, естественным путём помогает решить задачи не 
только музыкального, эстетического воспитания, но и нравственного 
совершенствования личности. 

В хоре есть много голосов, у каждого голоса своё индивидуальное анатомическое 
строение. Из-за этого певцу придётся много думать о том, как спеть ноту в унисон с 
другим певцом с другим строением так, чтобы при этом взять эту же ноту в 
свойственном для его певческого аппарата режиме. 

3. Цель программы 

Основная цель программы заключается в    создании условий для развития и  
реализации творческого  потенциала через  приобщение к национальной 
музыкальной культуре. Подготовка наиболее одаренных учащихся для поступления 
в средние специальные учебные заведения.  

4. Задачи программы 

1.Формирование представления об искусстве народного пения. 
2.Развитие хоровых навыков исполнения народного репертуара. 
3.Формирование у ребенка «чувство ансамбля». 
4.Формированиенавыков в манере и технике исполнения народных песен в сочетании 
с танцем. 
5.Развитие    активного    восприятия    музыки    посредством    музыкального 
фольклора. Осмысление  музыкального  фольклора как  особого типа 
художественной культуры.                                                                        
 6.Формирование основы детской народной манеры пения.                             
7.Развитие специальных музыкальных способностей.                                    
8.Развитие самостоятельности, инициативы и импровизационных способностей.                                                    
9.Развитие национального самосознания.

10. Формирование целостного восприятия народной культуры. 
5. Формы и методы обучения 
     Основной формой занятий с учащимися является урок, урок - репетиция с 
концертмейстером. Периодичность занятий - два академических часа в неделю, исключая 
каникулярное время и праздники. Дополнительными формами занятий являются: 
творческие встречи и обмен концертными программами с различными детскими и 
коллективами; концертные выступления и гастрольные поездки, прослушивание    
аудиозаписей    и    просмотр    видеозаписей    выступлений 



фольклорных коллективов. На занятиях по всем предметам образовательной 
программы используются следующие методы обучения: 

- наглядно-слуховой; 
- наглядно-зрительный; 
- репродуктивный; 
- фонетический; 
- словесный. 
 

Срок реализации программы. 
Бюджет: 
 I ступень –  4    года ,количество часов на аудиторные занятия  по I ступени- 288 часа  
(бюджет); 
II ступень – 3 года ,количество часов на аудиторные занятия по  II  ступени- 216 
часов. 
Внебюджет: 
I ступень –  4    года , количество часов на аудиторные занятия  по I ступени- 296 
часов; 
II ступень – 3    года , количество часов на аудиторные занятия по  II  ступени- 222  
часа. 

6. Условия реализации программы. 

Организационно-методические:                                                                                
Связь с методическими центрами города для успешной координации работы; связь 
с другими учреждениями данного профиля с целью обмена методическими 
рекомендациями, проведение творческих встреч коллективов. Возможность 
выступать на  концертных площадках. 

ДООП «Сольное народное пение» 
Программа учебного предмета «Сольфеджио». 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  

Учебный предмет «Сольфеджио» тесно связан с предметом «Теория музыки» и 
представляет собой начальную ступень обучения. 
2.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со сроком 
обучения 6 лет, продолжительность учебных занятий со второго по седьмой годы 
обучения составляет 37 недель в год.  
3.Сведения о затратах учебного времени  

Аудиторные занятия: 
 2-7 годы обучения – 1 час в неделю. 



4.Форма проведения учебных занятий 

        Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 
человек.  

5.Цель и задачи предмета 
Цель: 

• развитие   у учащихся музыкального слуха, музыкальной памяти и чувства ритма; 
•  приобретение учащимися навыков интонирования интервалов, аккордов, 

свободного сольфеджирования мелодии и любого голоса в двухголосных 
музыкальных примерах; 

• приобретение навыков записи одноголосных и двухголосных, ритмических 
диктантов. 

Задачи: 

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 
развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 
музыкального     восприятия     и     мышления,     художественного     вкуса, 
формирование  знаний  музыкальных  стилей,  владение  профессиональной 
музыкальной терминологией; 
• формирование    навыков    самостоятельной    работы    с    музыкальным 
материалом. 

      Программа «Сольфеджио» ориентирована также на выработку у обучающихся 
личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными 
требованиями учебной информации, приобретение навыков творческой деятельности, 
умение планировать свою домашнюю работу, осуществление самостоятельного 
контроля за своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему 
труду, формирование навыков взаимодействия с педагогами и обучающимися в 
образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и 
художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха 
собственной учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов 
достижения результата. 

6.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). 
 

ДООП «Сольное народное пение» 
Программа учебного предмета «Теория музыки». 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Теория музыки» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 



минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  

Учебный предмет «Теория музыки» тесно связан с предметом «Сольфеджио» и 
представляет собой начальный этап обучения.  

 
2.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Теория музыки» со сроком 
обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 37 недель в год.  

 
3.Сведения о затратах учебного времени  

Аудиторные занятия: 
 1 год обучения – 1 час в неделю. 

 

4.Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 
до 15 человек.  

5.Цель и задачи предмета 
Цель: 

изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня развития 
знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в 
профессиональные учебные заведения.  

Задачи: 
 обобщение знаний по  музыкальной грамоте;  
 понимание значения  основных элементов музыкального языка; 
 умение осуществлять практические задания по основным темам учебного 

предмета; 
 систематизация полученных   сведений для элементарного анализа нотного 

текста с объяснением роли выразительных средств;  
 формирование и развитие музыкального мышления. 

Программа «Теория музыки» ориентирована также на: 
выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретение 
навыков творческой деятельности, умение планировать свою домашнюю работу, 
осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умение 
давать объективную оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с 
педагогами и обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к 
иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин 
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определение наиболее 
эффективных способов достижения результата. 

 
6.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).



 


