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Пояснительная записка 

 

Пение, особенно хоровое, совместное – это верный показатель здоровья 

нации. Народ, воспитанный на песне, благороден и велик, по силе и по духу.  

Русский народ пел всегда и во все времена: в праздники и в будни, в радости  

и в горе, на работе и на отдыхе, в мирное время и военное.  

Пение – это живой голос народа, выражающий национальный характер,  

говорящий обо всех его радостях и печалях, показывающий состояние его  

души. Самые сокровенные думы и надежды народ высказывает в песне. 

Русские народные песни отражают всю историю нашего народа, все его  

исторические этапы становления и развития. Песни, их тематику и  

интонацию, народ складывал в годы тяжелых битв, испытаний и лишений,  

выражая в них свои чувства и эмоции. Многие из русских народных песен  

суровы и скорбны по своему содержанию, в них видны все тяготы и лишения  

народа, его боль и переживания. Но наряду с этим в народе поется и  

множество веселых, остроумных и задорных песен, которые подбадривали и  

поднимали силу духа.  

Народная песня и по сей день является непревзойденным образцом и  

показателем высокого искусства. Ей присуща способность в очень краткой,  

лаконичной форме выражать глубочайшее содержание, обобщать исконные,  

коренные черты характера русского народа. По содержанию народных песен  

в разные времена можно восстановить всю хронологию исторического  

развития народа. Народное хоровое пение развивает художественный вкус  

детей, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор, способствует  

повышению культурного уровня. 

 Программа направлена на повышение музыкальной, певческой 

культуры студентов, развитие творческих способностей, и помочь, таким 

образом, обучающимся подняться на ступеньку выше в своем стремлении к 

лучшей и более содержательной жизни.  

Актуальность и целесообразность обучения  хоровому пению в системе 

дополнительного образования велика.  

Хоровое пение, являясь комплексным процессом, затрагивающим 

физическую, эмоциональную и интеллектуальную сферы студента, 

активизирует развитие  его творческой индивидуальности. 

В связи с этим детское пение является  предметом изучения не только 

специальной педагогики, но и эстетики,  методики, психологии, физиологии, 

акустики, искусствознания, медицины, без творческого содружества которых 

создание теории и системы вокально-хорового воспитания детей 

невозможно.   

Посредством народного хорового пения мы воспитываем у ребенка 

любовь к русской культуре, к русской истории и богатым русским 

традициям, интерес к музыкальному языку в целом. 

 

Цель занятий: раскрытие средствами народного хорового искусства  

творческого потенциала, воспитание высокого художественного вкуса,  



расширение культурного кругозора. Создание хорового коллектива  

через обучение основам музыкально-эстетического воспитания его  

участников, как инструмента развития их творческих задатков и личностных  

качеств.  

Основные задачи:  

Развивающая – развить творческие способности студентов, фантазию,  

мышление, воображение, эстетический вкус, музыкальность (музыкальный  

слух, чувство ритма, умение импровизировать, ориентироваться в  

музыкальных традициях, жанрах вокально-хорового творчества),  

способствовать утверждению индивидуальности обучающегося.  

Обучающая  – научить детей знать, любить, ценить культуру своих 

предков при помощи различных видов народного песенного творчества,  

многообразия жанров и обрядовости.   

Воспитывающая – воспитывать и формировать характер посредством  

народной мудрости. Воспитывать чувство любви к Родине, труду, чувство  

ответственности.  

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Для более эффективного освоения материала необходимо соблюдать  

следующие педагогические принципы:  

 доступность материала; 

 последовательность и постепенность изложения материала по 

принципу «от простого к сложному»;  

 системность занятий, заключающаяся в освоении отдельных 

технических примеров и переходе к осознанию художественного 

образа; 

  соблюдение преемственности в передаче накопленных знаний от 

старших к младшим. 

 

Учебно - тематический план 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 
Тема занятий 

 

Вид 

занятия 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство с русской народной песней. 
Т 3 

2 Народная манера пения Т 9 

3 Постановка голосового аппарата ТП 18 

4 Развитие вокальных навыков П 21 

5 Различные техники звукоизвлечения ТП 9 

6 Формирование гласных и согласных  

в пении. Дикционные трудности 
ТП 12 

7 Тембры голосов и регистры  ТП 9 

8 Унисон, одноголосие  П 15 



9 Пение без музыкального сопровождения.  П 18 

10 Работа с фонограммами П 21 

11 Многоголосие. Особенности певческой 

традиции  
П 12 

12 Выразительные особенности протяжной 

песни. Строение мелодии 
П 12 

 Итоговая аттестация  1 
Итого: 160 часов 

 
Учебно - тематический план 

1 год обучения 
 

 Знакомство с русской народной песней. Народная манера пения. 
Русская народная песня и ее отличие от авторских песен. Связь русской 

народной песни с обрядами. Народные игры обрядового происхождения. 

Постановка голосового аппарата. Влияние дыхания на 

звукоизвлечение. Упражнения на расширение диапазона. Развитие силы 

голоса. Различные вокальные техники. Работа над дикцией и произношением 

во время речи и во время пения. Работа над согласными, гласными звуками. 

Мягкая атака гласных звуков. Упражнения на  укрепление дыхательного и 

голосового аппаратов. Изучение и исполнение различного песенного 

материала. Использование диапазона в различных манерах и стилях 

исполнения. Постановка голоса народной песни. Использование народной 

манеры исполнительства в различных жанрах и стилях. Трансформация 

народной песни. Роль народной песни в современном искусстве.  

Развитие вокальных навыков. Призывная интонация, различные 

музыкальные темпы, квартовые скачки. Естественный, красивый звук, без 

напряжения, без крикливости, зависит от того, как правильно владеть 

дыханием, которое даёт певцу возможность ровно и позиционно устойчиво 

исполнять различные гласные, свободно и непринуждённо нести 

мелодическую линию, никогда не теряя звонкости и  

полётности голоса, проявляя лучшие качества своего тембра.  

Укрепление навыков дыхания – одна из основных задач в вокальном  

воспитании детей. Техника пользования дыханием – бесшумный короткий  

Различные техники звукоизвлечения. Твердая и мягкая атака. Пение 

кантилены и нон легато.  

Формирование гласных и согласных в пении. Дикционные 

трудности.  
Распевки и упражнения на формирование различных гласных: у, о, а, е, 

и, ы, комбинирование гласных. Исполнение скороговорок, считалок. 

Выработка правильного дыхания, чёткого ритма, свободной артикуляции,  

дикции.  

Петь точно как народ – по строю и по характеру интонирования, 

копируя образец народного исполнения в диалектном варианте, например 

https://psv4.userapi.com/c536436/u46900244/docs/d44/3ee420fbbacf/op-narodnyj_khor.pdf?extra=cq6Na8LNG00WHp7mGH-6UoaXIkQSK97WeT9N1cVwcSo4gWpk2MjBdszeKXhTr3GWrpRrbgQCHkiCIWyANvtGXCDb5VPyzZbhOcpgG6zXLNCvgwphzks3P2XyLqpKew7tw2dAf2oOHeOumlklY_4cmkg#page=17
https://psv4.userapi.com/c536436/u46900244/docs/d44/3ee420fbbacf/op-narodnyj_khor.pdf?extra=cq6Na8LNG00WHp7mGH-6UoaXIkQSK97WeT9N1cVwcSo4gWpk2MjBdszeKXhTr3GWrpRrbgQCHkiCIWyANvtGXCDb5VPyzZbhOcpgG6zXLNCvgwphzks3P2XyLqpKew7tw2dAf2oOHeOumlklY_4cmkg#page=17


фольклор. Определяющим принципом обучения народному пению является 

сохранение признаков певческой традиции:  

- естественный близкий звук  

- незначительная вибрация голоса, придающая лишь тембровую 

окраску  

-дикция, близкая к разговорной речи  

-естественное головное резонирование, без яркого прикрытия голоса  

- плотное грудное звучание.  

Народный голос отличает яркое, звонкое, светлое звучание. Весь звук  

сосредоточен как бы «на губах». Это формирует особый склад мышления  

народных певцов – «пою, как говорю».  

Тембры голосов и регистры  

Осмысленное использование головного и грудного регистров, в  

зависимости от жанра и стилевых особенностей песен. Использование  

длинных и коротких выкриков при исполнении хороводно - плясовых песен. 

Унисон, одноголосие  

Работать над единым звучанием в хоре одноголосных произведений. 

Двухголосие, подголосок  

Искусство хорового пения предполагает пение хора на несколько 

голосов. Это придает необыкновенную выразительность исполнению. 

Сущность двухголосного пения основывается на совмещении двух явлений в  

музыкальном искусстве: художественного и технического. Двухголосная  

фактура представляет собой разнообразное сочетание двух мелодических  

линий, в которых голоса движутся либо самостоятельно, либо параллельно,  

что создает различные условия для пения детей в младшем хоре.  

Многоголосие включает в себя художественный, психологический,  

акустический и музыкально-исполнительский компоненты.  

Освоение простейших песенных образцов контрастного типа многоголосия. 

Стремление певцов сохранить, «сберечь» основной напев, 

исполняемый большинством голосов, а возникающие подголоски- меньшим 

количеством голосов, с более высоким природным тембром. При невысоких 

певческих данных учащихся возможно исполнение основного напева всем 

ансамблем, а верхнего подголоска преподавателем.  

Пение без музыкального сопровождения.  
Акапелльное пение – обязательная часть русской народной культуры.  

Образцы народных песен, которые исполнялись без аккомпанирующего и  

даже солирующего инструмента, есть практически у всех народов. Такие  

песни могли быть одноголосными или полифоническими, в зависимости от 

жанра и традиций.  

Пение акапелла – исполнение музыкальных композиций голосом при  

отсутствии музыкального сопровождения. В настоящее время немного  

исполнителей поют именно а капелла, так как данный музыкальный прием  

пения является очень трудным и не каждому под силу с ним справиться. 

Работа с фонограммами. Накопление слуховых впечатлений. 

Использование для обучения записей песенных образцов для слуховых 



ориентиров о стиле и манере исполняемых произведений. Использования 

приема «бэк-вокала» фонограмме.  

Многоголосие. Особенности певческой традиции. 
Раскрытие местных певческих традиций: манеры исполнения, 

диалектных особенностей. Показ различных вариантов одной и той же песни. 

Поиски тембрального соответствия, исполнительских приемов в зависимости 

от жанра.  

Выразительные особенности протяжной песни. Строение мелодии.  

Упражнение на развитие свободного и протяженного дыхания, распевности.  

Овладение и закрепление навыка «цепного» дыхания.  

 

Ожидаемые результаты 

Студент учится слушать себя, педагога. Различает интонации, ритмы. 

Учится правильно извлекать звук. При опоре в обучении на такие 

приемы, как показ голосом, развитие внимания, распевание, к концу года 

вырабатываются: полуоткрытая народная манера пения, близкая позиции, 

умение петь в грудном регистре при отсутствии зажатости. Студент 

становится раскрепощенней, правильно стоит, приобретает навыки 

сценического движения. 

Закрепление навыков дыхания, слуховых навыков (вокально–слуховых 

представлений), основных свойств голоса: диапазон, тембр, дикция, 

осмысленность исполнения, речевая выразительность. Приобретение опыта 

творческой деятельности. 

Личностные 

- студенты умеют организовывать свой труд; 

- Умеют общаться, уступать и слушать других, 

Предметные 

- Знакомятся с навыками певческой и исполнительской традиции 

культурно-этнических групп населения России; 

-Владеют навыками народного звукоподражания, приемам исполнения; 

- Обучение навыкам пения без сопровождения; 

- Сформировано умение «перенимать» песню 

- Знакомятся с вокально-хоровой техникой; 

- Имеют представление о разнообразных жанрах народных песен, об 

основных музыкально-фольклорных понятиях. 

Метапредметные 

- развивается голос и его регистры, диапазон, тембр, 

- развивается слух, музыкальная память и мышление, речь, дикция, 

- развиваются навыки сценического движения, 

- развивается мелкая моторика, 

- развивается дыхательный аппарат. 

 

 

 

 



 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Наличие специального кабинета для музыкальных занятий; 

 Наличие репетиционного помещения хорошо проветриваемого, 

достаточно большого для проведения постановочных репетиций, в том 

числе, сводных (а также возможности репетиций на сцене для 

концертных и конкурсных выступлений) 

 Фортепиано или синтезатор/электронное пианино; 

 Компьютер, мультимедийное оборудование (используются для 

прослушивания записей народно-певческого творчества, просмотра 

видеозаписей концертов для разбора успехов и ошибок, презентаций на 

открытых уроках и пр.); 

 Пульт для подключения микрофонов при необходимости (для 

слушания музыкального материала, возможностей использования в 

деятельности отдельных номеров под «минусовую» фонограмму); 

 Наличие микрофонов для расширения творческих возможностей; 

 Записи для слушания, аудио в читаемых форматах; 

 Костюмы, реквизит для концертных и конкурсных выступлений. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Мой край родной» 

на 2021-2022 учебный год 

Педагог Беликова Мария Евгеньевна 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

Примечание 

1. Участие в 

торжественном 

принятии клятвы 

кадета 

Воспитание чувства 

патриотизма, уважения, 

любви к родному краю 

Октябрь  

2. Участие в 

концерте ко Дню 

учителя 

Октябрь  

3. Воспитательное 

мероприятие ко 

дню 

профтехобразова

ния 

Октябрь  

4. Беседа «Песни 

про автомобили», 

посвященная 

Дню 

автомобилиста 

 

Октябрь  



5. Участие в 

концерте «Скоро 

Новый год» 

Декабрь  

6. Круглый стол «Я-

защитник 

Отечества» 

Февраль  

7. Викторина «День 

смеха» 

Апрель  

8. Участие в 

Бессмертном 

полку 

Май  

9. Воспитательное 

мероприятие к 9 

мая 

Май  

10.  Воспитательное 

мероприятие ко 

Дню России 

Июнь  

 

 

 

Методическая литература для педагога: 
 

 Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным  

творчеством. СПб., 2001.  

 Мешко Н.К. Искусство народного пения. – М., 1996  

 Калугина Е.В. Методика работы с русским народным хором. – М.,  

1977.  

 Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. – М.: Просвещение 

 Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и  

детский фольклор. – М., 1957. – 500 с.  

 Шамина Л.В. Работа с самодеятельным народным хором. – М.,1987. 

 

Используемая литература: 

1. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе. М. :  

Просвещение, 1983. 220 с.  

2. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. М. : Музыка, 1967. 148с.  

3. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М. : Музыка, 1996. 367с. 
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