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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, 

 его место и роль в образовательном процессе 

Учебная программа учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (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. Программа опирается на Авторскую программу «Мир вокального 

искусства» (Автор-составитель Суязова Г.А., Волгоград 2009 г.). Структура и 

содержание Программы соответствуют всем нормативным требованиям, 

предъявляемым данному типу педагогических документов.  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности, обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Отличительной особенностью данной рабочей Программы является ее 

адаптированность к условиям детской школы искусств, а также 

ориентированность на контингент обучающихся и особенности 

образовательного процесса данной школы искусств.  

Предлагаемая программа рассчитана на реализацию в 1/1 классе, 

обучающихся по   дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства (теория музыки). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 14-16 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Основы музыкального 

исполнительства (ансамбль)» составляет 1 час.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Основы 

музыкального исполнительства (ансамбль)» в 1/1 классе дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства (теория музыки) продолжительность учебных занятий составляет 

34 часа в год. 

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Класс 1/1 класс  

Полугодия 1 2  

Количество недель 16 18 

Аудиторные занятия  34 34 

Промежуточная аттестация к/у З.  

к/у- контрольный урок   З.- зачет 

 

 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства (ансамбль)» в 1/1 классе составляет 34 часа.  

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой  форме. Это позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: обеспечение вхождения ребенка в мир народного искусства, освоение 

им ценностей, выработанных народной культурой. 

Обучающие задачи: 

-сформировать у учащихся сознательное отношение к музыкальной 

деятельности; 

- овладение учащимися практическими умениями и навыками 

(естественное певческое дыхание; подвижность и свобода артикуляционного 

аппарата; речевая манера интонирования, стройное звучание в многоголосии; 

эмоциональное и интонационное осмысление текста). 

Развивающие задачи: 

- развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и эмоциональной восприимчивости; 

- развитие образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- развитие певческого голоса и звукообразования в народной  

манере. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; 

-  воспитание музыкального вкуса учащихся; 

- воспитание потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой; 

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке, 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, требования к 

итоговой аттестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 



В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов, 

прослушивание аудио записей исполнителей фольклорных коллективов, 

ансамблей народной песни); 

- практический (умение самостоятельно разучивать вокальные партии, 

грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в составе 

ансамбля, владение навыками сценического воплощения народной песни, 

народных обрядов); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Образовательное учреждение соблюдает своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта. 

Учебные аудитории для занятий оснащаются музыкальными 

инструментами, учебной мебелью, техническим оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

1/1 класс 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Вводное занятие 0,5 0,5 

Раздел 1. Вокально-хоровые навыки 

Тема 1.1. Певческое дыхание  1 

Тема 1.2. Дикция, артикуляция  1 

Тема 1.3. Звукообразование  1 

Тема 1.4. Распевание  1 

Раздел 2. Разучивание репертуара 

Тема 2.1. Военно-исторические песни  3 

Тема 2.2. Игровые народные песни  3 

Тема 2.3. Плясовые песни  3 

Тема 2.4. Календарные песни  4 

Тема 2.5. Русские народные песни  5 

Тема 2.6. Песни свадебного обряда  4 

Тема 2.7. Кубанские народные песни и песни 

кубанских композиторов 

 3 

Текущий контроль. Контрольный урок  2 

Промежуточная аттестация.  

Контрольный урок 

 1 

Промежуточная аттестация. Зачет  1 

Итого количество часов за год:  0,5 33,5 

 

Годовые требования 

1/1 класс 

Вводное занятие  
Проверка усвоения знаний, умений и навыков, приобретенных детьми 

на предыдущем году обучения. Повторение некоторых музыкальных 

упражнений и игр предыдущего года обучения. Знакомство с основными 

задачами учебного года. Режим занятий и правила по технике безопасности. 

Санитарно-гигиенические требования. Профилактика и гигиена голоса. 

Раздел 1. Вокально-хоровые навыки 

Тема 1.1. Певческое дыхание 

Продолжение работы над дыханием. Певческий вдох активный, 

глубокий, бесшумный, одновременно через нос с ощущением лёгкого 

полузевка. Продолжение закрепления навыка цепного дыхания. Дыхательные 

упражнения А. Н. Стрельниковой. Работа над нижнерёберно-

диафрагмальным дыханием.  

Тема 1.2. Дикция, артикуляция 

Артикуляционная гимнастика. Дикционные упражнения. Скороговорки 

и чистоговорки в пении. 

Гласные округлые, протяжные, имеющие тембр и звуковысотность. 

Согласные чёткие и быстрые. 



Согласованность и интенсивность работы артикуляционного аппарата. 

Тема 1.3. Звукообразование 

Работа над активной атакой звука, речевой интонацией манеры 

народного пения. Формирование гласных и согласных на заданной высоте. 

Звук ровный, без толчков. Дыхание спокойное, округление всех гласных. 

Работа над атакой звука. Понятие твердой и мягкой атаки звучания 

голоса. Момент возникновения звука при взаимодействии дыхания и 

голосового аппарата. 

Тема 1.4. Распевание 

Разогревание и настройка голосового аппарата с целью подготовки к 

работе. Развитие вокальных навыков для достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов. 

Введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей 

нагрузкой в отношении звуковысотного и динамического диапазонов, тембра 

и продолжительности фонации на одном дыхании. 

Раздел 2. Разучивание репертуара 

Тема 2.1. Военно - исторические песни 

Главное в народных песнях — выражение отношения народа к 

различным жизненным явлениям. А в военно-исторических песнях отражено 

отношение простого народа к важнейшим событиям истории, начиная с 

давних времен и кончая нашими днями.  

Работа при разучивании этих песен ведется над чёткой дикцией, 

артикуляцией, дыханием, твердой атакой звука. 

Тема 2.2. Игровые народные песни 
Разучивание обрядовых игр, развитие певческих навыков: дыхания, 

дикции, артикуляции, идущей от естественной манеры произнесения слов. 

Разучивание песен-игр, освоение навыка обыгрывания песен. 

Тема 2.3. Плясовые песни 
Работа над особенностями плясовых песен, частушек. Характерные черты 

различия. Разучивание ярких примеров, работа над темпом, ритмическим 

рисунком, четким произношением, эмоциональным характером  исполнения. 

Тема 2.4. Календарные песни 

Работа над изучением ярких образцов календарных песен. 

Эмоциональная подача песенного материала календарных праздников и 

обрядов. Многообразие жанров календарных песен. 

Тема 2.5. Русские народные песни 

Работа над изучением различных жанров русских народных песен. 

Обращать внимание на особенности диалекта разных областей России. 

Тема 2.6. Песни свадебного обряда 

Жанровое многообразие свадебных песен. Песенно-хронологический 

разбор свадебного обряда. Свадебные плачи, причитания, лирические, 

шуточные песни. Работа над раскрытием художественного образа. 

Тема 2.7. Кубанские народные песни и песни кубанских 

композиторов 



Разучивание детских кубанских народных песен различных жанров и 

авторских песен кубанских композиторов, в том числе и обработок народных 

песен.  

В течение года в фольклорном ансамбле учащиеся 7/7 класса должны 

выучить 10-12 разнохарактерных двух и трехголосных произведений. 

На промежуточной аттестации учащиеся должны исполнить 

3 разнохарактерных произведения.  

Примерные программы промежуточной аттестации 

1 вариант 

Что горит, горит (лирическая) 

С. Чернобай Земля золотая моя  

Четыре двора (плясовая) 

 

2 вариант 

Сэмэн (кубанская шуточная) 

Там на горе, на горе (лирическая)  

Чернобровая моя (плясовая) 

 

3 вариант 

У нашем садочку (кубанская лирическая)  

Не трубила трубонька рано на заре (свадебная) 

У ворот сосна зеленая (плясовая) 

 

Примерный репертуарный список 

1. Календарная «А мы Масленицу дожидаем» 

2. Игровая «А мы просо сеяли» 

3. Историческая «Ай, ты Рассея» 

4. В Захарченко Мы с тобой казаки 

5. Р.н.п. «Во поле орешина» 

6. Р.н.п. «Во поле туман» 

7. Кубанская строевая «Во саду дерево цветет» 

8. Свадебная «Вьюн над водой» 

9. Г. Пономаренко Ивушка 

10. Кубанская плясовая «Гай зэлэнэнькый» 

11. Календарная «Где Купала ночевала» 

12. Историческая «Дон – кормилец» 

13. Кубанская шуточная «Жарь, маты, капусточкы» 

14. Свадебная «Земляниченька» 

15. И. Петрусенко Зори Кубани 

16. И. Петрусенко Лебёдушка 

17. Кубанская шуточная «Как за речкой, за Кубанкой» 

18. Строевая «Катя – Катерина» 

19. Свадебная «Не трубила трубонька рано на заре» 

20. Историческая «Ой как в столице в Петербурге» 

21. Плясовая «Ой, во поле, во поляне» 



22. С. Чернобай Земля золотая моя 

23. Кубанская шуточная «Сэмэн» 

24. Лирическая «Там на горе, на горе» 

25. Плясовая «Чэрэвычкы» 

26. Календарная «Щедривочка щедрувала» 

Допускается выбор других произведений, соответствующих уровню 

программных требований данного класса. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Результатом освоения программы по учебному предмету «Основы 

музыкального исполнительства (ансамбль)» является приобретение 

учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 уметь пользоваться твердой и мягкой атакой звучания голоса; 

 применять ровное голосоведение (в пении распевов); 

 использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации, не 

форсировать звук;  

 петь на всём диапазоне ровным по тембру естественным звуком; 

 работать над выработкой динамических оттенков в удобной тесситуре; 

 иметь чистую интонацию и выразительность звука; 

 осмысленно выполнять исполнительские задачи. 

За все время обучения детям прививаются навыки публичных 

выступлений, которые способствует повышению самооценки учащихся, 

приобретению уверенности в себе. Коллективные занятия пением 

способствуют выявлению и развитию вокальных данных, 

совершенствованию музыкального слуха, проявлению творческой 

индивидуальности. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Основы 

музыкального исполнительства (хор) являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация. 

Текущий контроль проводится для контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлен 

на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, 

на ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них 

учитываются: 



 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, 

так и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

Текущий контроль может быть проведен в форме контрольного 

урока в конце 1 и 3 четверти.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формами промежуточной аттестации по предмету «Основы 

музыкального исполнительства (ансамбль)» являются: 

- контрольный урок (1 полугодие), 

- зачет (2 полугодие). 

Участие в концертах приравнивается к выступлению на контрольном 

уроке или зачете. Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет 

на четвертную, годовую и итоговую оценки. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в счет аудиторного времени 

во 2 полугодии. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Критерии оценки 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание слов песни; 

- точное знание партии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется 

оценка по пятибалльной шкале. 

 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Выступление участников хора может быть названо 

концертным. Яркое, экспрессивное выступление, 

блестящая, отточенная вокальная техника, безупречные 

стилевые признаки, ансамблевая стройность, 

выразительность и убедительность артистического 

облика в целом  

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том числе вокальных, 

стилевых и ансамблевых 



3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические 

данные, но очевидны серьёзные недостатки 

звуковедения, вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Недостаточность 

художественного мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. Ансамблевое взаимодействие на 

низком уровне 

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. Отсутствует 

ансамблевое взаимодействие 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации 

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы участников ансамбля. Урок может иметь 

различную форму:  

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

- постановка дыхания; 

- разбор музыкального материала по партиям; 

- постановка концертных номеров и т.п.  

Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с 

вокальным показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара.  
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