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L шояснитýльнАя зАпискА
харакmерuсmикfl уцебноzо преdлtеmа, е?о лЕесmо Н Ролl, в образовumедьно.м

процессе

программа учебного IIредмета <вокал народный> разработана нff

основе <РекомеНдациЙ пО организац-и образователъной и методи!Iеской

деятельности цри реапизации общсразвивrlющих прOграмм в области

иýкусýтв)),

Вокальное пен}Iе является распростРаНеННЫtчt видом музык€lJIьного

искусстВа, как в профессионiLлъной так и в любительской исполнителъской
,+ракт{4ке.

предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обученлrя.

Возраст детей, приступающш( к освоению программът, 6- 13 лет.

Неде;rън€ж r*агру3ка IIо ттpe;LцeTy <<Вокач нарадr*ыйлi.с,ос,тавJIяет ,1 час в
ýеделю. Занятия проходят в иtIдивидуальной форме.

fiанная программа предусматривает проведение итоговой аттестации в

форме жзамеflв. Возмоrк**r лррие,форми зffiершsffЕrr -оФче*ия Цри .в*tборе

той рtли иной формы завершениrI Об5r.rения образовательн€U{ организаlч4я

вправе применlIть инмвид,чалъный подход.

Срок реалuзацuа учебноzо преd*tеmа

при реализации программы уrебного предмета квокал нарOдIrыfu 3-

летЁегO,срgка оФqетrия, т{рOдOлжительнOстъ утебт*;гх зmятmй ,ýо вто.р6lг6r т6l

четвертый год обучения cocTaBJuIeT З4 недели в год,

Свеаенuя о з{rп.раmах учебноео враиена

Вид учебной
работы,

н&гр}зки,
аттестilц.{и

З*грагы учебного времýви Всего
часов

ГОДы обу"rения 2-й год 3-й год 4-й год

Полугодrи J 4 5 6
,7

8



количество
недель

16 18 16 18 Iб 18

Аудлrторl*lе
занrlтиr[

lб 18 1б l8 |6 18 ю2

Самостоятельн€t I

работа

16 18 |6 18 16 18 l02

максrпла_гrъная

улебная нагрузка
з2 зб з2 зб з2 36 204

О бъ elw у ч е б н ое о вр ем е н u, пр еdу см о mр е н н ьtй у ч е б Hbtlп пл ан ом

обр шзов аmgл ьно'й орlанuзацuu H{I р еuлuз ацuю учебноzо преlмеmа

Общая трудоемкостъ учебного предмета кВокал народный> цри З-

детнем сроке обуrения cocT€lBJIrIeT 204 часа. Из rлж: 102 часа * аудиторные

за}uIтия, 102 часа - самостоятельная работа

Форма провеlепuя учебньtх заняmuй

Занятlш проводятся в иIцивидуапьной форме и мелкогруIшовых (от 2-х

человек) занятrдi. ИндивидуzlJIьная и мепкогруIшовая формы заrrятий

позволяют rrреподавателю построить процесс обуrения в соответствии с

шринцишами дифференциров анного и индивидуitлъного подходов.

Цела ш заlачu учебноzа преdмеmа
Ifели программы

1. Сохраненrле и пропаганда народного творчества.

2. РазвиT ие rrознавателъного интереса к музыкrtдьному фольклорному

материаJгу и в целOм к обучеттл*о в детской школе искусств,

3. Приобщение к народным традиlиям.

4. Освоение музыкзlJIьно-языковой структуры песенного фолъклора и ег0

специфической музык{tпъной речи на основе песенных мелодрй.

5. Формирование и рЕlзвитие художественЕого вкуса на основе богатого

фольклор ного материапа.

Задачи шрогрilммы



l. Развить у детей естественное, открытое народное шение, с соедипением

регистрOв на каждом звуке диапазон4 основанное на открытой

РаСПеВнОЙ и характерноЙ речи, с приоритетом смысловой иrrгонацлшл.

2. Обучить пр€lвильному искусству дых€lния.

3. Развить вокtшьные и творческие способности детей.

4. Развить художественное мышление и нi}вык координации слOва и

звука.

5. Обути:гь технике управлеш,.{lI голосом.

6. Раскрытъ артистI4Iеские данные ребеrrка.

7. Воспитать культуру пеHI,IJI и привить .шобовь к народному творчеству,

Memodbt обученая

щля достlDкен}tll поставленной цели и реализации задач предмета

испоJьзуются следуюшие метOды обуrения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ),

- наГJuIДЕыЙ (показ, набrподение, демонстраIII4JI вокальных приемOв работы);

- црактиtIеский (освоение вокz}лъных приемов) ;

- эмоtионаrьный (подбор ассоциацr.й, образов, художественные

впечатлеtlия).

Форма поlвеdенllя ilmо?ов

Проверка ypoBIuI знанlл1, умений и навыков у{ащID(ся осуществляется

на коrrгрольных уроках по полугодрuIм по 5-ти бальной системе на

концертных выстуIlлениях в рамках школы.



СоDержанuе проzрuммьI

Методика обучеtlия детей IIародному пению

\4етодика вокального обучения является наиболее тонкой и специфической сферой
подготовки к народному пению ребенка.

Именно через песнIо мы имеем возможность эмоционально выразиться. Первым и
главным музыкальным инструментом, полученным человеком от природы, был его голос.
И певческим он стал под влиянием чувства, как результат непроизвольного
самовыражения. В процессе обучения у ребенка обнаруrкивается уровень его вокаJIьно-
образного мышления, слуховой ориентации, внутреннего восприятия музыки,
способностей к народному пению, В вока,rьном исполнении проявляется манера пения.

Народное гIение - естественное, открытое, с соединением регистров на ка}кдом
звуке диапазона. основанное на открытой. распевной и характерной речи. с приоритетом
смысловой интонации. В песне живет и движет его живая открытая народная речь.

Техника постанOвки народIIог0 голоса

В начале учебной работьi наибольшие усилия должны быть направлены на

усвоение основных навыков, закрепление в сознании и нервно-мышечном аппарате

учащегося прави.ttьной певческой установки, координации слова и звука; развитие
сл)хового внимания, нахождение высокой певческой позиции и опоры звука на
освоенном участке диапазона.

На перво]l{ этапе обучения необходимо дать ребенку теоретические основы

вокального искчсс,гва.

Наролная манера пения отличается специфической открытой тембровой окраской
голоса, воплощенной в характерной речевой исполнительской манере голосоведения.
Вокальная шкоjIа народного пения позволяет исполнителю в полной мере раскрыть свои
голосовые и сJIуховые способности в имитации-трактовке фольклорной манеры
диалектного пенI.]я практически лtобой области России, а также в пении авторских
аРаНЖИРОВОК И М\ ЗЫКИ ДЛЯ НаРОi]НЫХ ГОЛОСОВ.

Певческая установка, дыхаIIие

ГIевческая yстановка, почти в идеальном виде, образуется при позыве к зеванию. В
этом положении \,1ягкое небо подIiимается, открьiвая путь в головной резонатор к высокой
позиции звука. I)To, как известно, придает голосу звук и полетность. Корень языка
прижимается в}tиз, открыtsая и увеличивая объем надсвязочного пространства
ротоглоточного рупора. В этом участвует и гортань, которая автоматически опускается.

Органы дыхания, подаюш{ие воздух к голосовой щели, обеспечивают энергию
звука. fiиафрагмir опускается, раздвигая стеtIки брlошного пресса. При этом возникает
ошушение давле]lия (опоры) на живот, который заметно выпячивается вперед. Опору
необходимо удерrIмвать постоянно. Поэтому в пении вдох - быстрыЙ, а выдох -
медленный и пос,гепенный. Чем прочFIее и совершеннее опора, тем плотнее и ярче звучит
голос, тем легче им управля,гь.

ГIаиболее tlелесообразный и экоtlоп,tичrlый тип дьiхаI{ия грулобрлошноli
(диафрагмальный ) При вдохе воз/]ух гIабирается раздвиiltением нижIlих ребер по всей
окружности грулrтtlй клетки, IjкJIIочая спину. При этом лиафрагма (мышечная перегородка
между грулноЙ и брюшноЙ полостяпли) тоже растягивается в объеме и слегка опускается;



Система расгlеваний

Распеванис явJIяется необходимой составной частью обучения пению, Система

распеваний дает' t]озможность tIеленаправленного, избирательного и последовательного

развития вокалыtой техники, музыкальности и артистизма. Распевание - наилучшая

форма прочногО закреплеНия основНых певчеСких навыков. Позволяет избирательно

останавливаться на отдельных элементах вокальной техники, тренировать их до

автоматической привычки, постепенно расширяя диапалзон технических навыков,

Работа строится на специzuIьныХ упражнениях, которые подбираются

соответственно возрасту, педагогическим задачам и к уровню музыкального развития

ребенка.
у распевания три основные задачи: разогревание голосового аппарата,

психологический настрой для вокальной работы и совершенствование певческих приемов

и навыков"
Подготов:lенные распевания не толЬко доJI)IIны разогреть голосовой аппарат и

подготовить его к работе. но и приВить опреДеленные навыки народного вокаJIьного

исполнительства. искоренить иl\{еющиеся недостатки. Каждое распевание должно иметь

о11ределеннуО цс"IIь, а весЬ коl\4IIлекС упражнений следует строить по принципу от

простогО к сложF]оМУ, от узкоОбъемн1,1Х звукорядОв к более широким. Распевание лучше

пЬдбиратЬ медлеiIнЫе и легкО запоминаЮtциеся. Это могут быть мотивы из изучаемых

произвелений или I]етрудные попевки. Необходимо чтобы упражнения носили

стабильный хараit,гер. т.к. полоlкительный результат возникает только при многократном

повторении одних и тех же попевок.
упражнения для распевания должны быть несложными для восприятия, удобными

для усвоения, лаконичными, предельно ясными и целенаправленными.

при рабо,rе над распеванием ну}кно обрацать внимание на правильное дыхание,

звукообразование, на сохранение высокой позиции, хорошей дикции. Избегать громкого

<форсированного) пения.

в начаr]е распевания восклицать Удобное слово, посылать его на

в -песу), зазыва,гь (Ка,гя!Или сюда!), также поднимаясь по полутонам, на

п()дключать головной регистр. Голос должен звучать мягко, естественно,

Как извесr,но, работа над музыКальныМ произведением начинается с его разбора и

разучивания. Музыка и слова должны быть прочно усвоены и воспроизводиться по

памяти.

11ри исполнении песни ученикУ приходится преодолевать значительные Вока!'Iьные

трудности, но сще большие затруднения возникают при координации BOKaJ'Ia и

произношения слов. В силу этого, распевания и упражнения дол}кны быть направлены

прежде всего на закрепление в сознании ученика единого понятия и ощушения слово-

звука, где слово и звук, ведомые смыслом - неразрывIIь1,

Разучивание репертуара

подход к певческим способностям ученика и выбор песен по

В те.tение учебногО года необХодимО изучитЬ'1-6 произведений

XapilKTepa.

Полезно

расстояние (как
верхних нотах
на опоре.

Техника пеIIия

Индивидуtutьный

рекомендациям Ilедагога.

разных стилей, жанров и



информационную определенносl,ь звука, его полетность, характерность и речевую
разборчивость пения. С помоrцьто тембра осуществляется звуковое выражение мысли и

душевного состояния поющего, достигается самое жизненное в пении - правдивость
чувства.

с]мысловая интонация в соединении с музыкальной дают надежный ключ к
дости}кению полIiого и совершенного владения гоJIосом LI всем процессом пения. Именно
мысль и чувства могут быть переданы полностыо только через интонацию. Смысловая
интонация являе,гся наилучшим организатором всего певческого процесса. Принцип
пения от слова. с приоритетом смысловой интонации, это не только способ пения, но и
способ мышления. который выстраивается в следуюtцем порядке: мысль, интонационный
посыл слова, звук.

{икция

Отчетливая дикция является средством донесения текстового содер}кания
произведения и одним из важнейших средств художественной выразительности в

раскрытии музыкального образа. В понятие дикции входят: культура, орфоэпия и логика
речи,

Главное правило - полное физическое освобождение артикуляционного аппарата
от напряжения, аIil,ивизация работы губ и языка. Огромную роль играет действие языка. В

разговорной речи он гIостоянно устремлен к верхне]\,{у небу. в пении, необходимо, чтобы
он упираJIся в к()рни нижних IIередних резцов и дейстtзовал с нижней челюстью, как
единое целое.

Звукообразуюшими органами речи являются губы, язык. челюсти, зубы, твердое и
мягкое небо, маленький язычок, гортань, задняя стенка зева и голосовые складки.

Активную роль выполняют: голосовые складки, язык, губы, мягкое небо,
маленький язычоii. нижняя челюсть.

flассивн}rкl роль выполняют: зубы, твердое небо, задняя стенка зева и верхняя
челюсть.

Все вмесl,е они образуют артикуляционный аппарат. Его работу называют
артикуляltией. Развить артикулrIционный аппарат у учащегося помогают различные
скороговорки.

Обученlrе целос I ному спtlсобу пеIIия

,Цо начаIа работы над песней ученик должен с помощью педагога осмыслить и
прочувствовать се содержание и характер. Усвоить на память слова и мелодию,
полностью освободить мышцы, собрать внимание на предстоящем деЙствии. Только
после этого мо}кно приступать к работе.

1. ts удобном (примарrlом) голосовом регистре, проговаривать осмысленно и
нараспев слова по фразам, добиваясь правильной артикуляциии певучести речи.

2. Распевать слова на одной }лобной звуковысотности, в свободно-разговорном
ритме, сохраняя при этом естественность и характерность речи.

З. Распевать слова в одной (улобной) звуковысотности в ритме исполняемой песни.
4, Переходить к пениIо с точным воспроизведением мелодии песни и

соответсвтенной координацией слова и звука.



подложечная область несколько выдвигается вперед. Брюшной пресс, состояtщий из
сложной системы прямых, косых и поперечных мышц, обладает большой вро>ttденной
силой, которой vченик должен научиться гибко управлять. BalIcHo уметь расслаблять
пресс, снимая тем самым лишнее напряжение, сбрасывая в ну}кные моменты пения
избыточное воздушное давление,

Свободный режим дыхательных мыпIц легко подстраивается к изменяюп{ейся

работе гортани в зависимости от разной динамики, тесситуры, мелодических скачков.
!ыхание должно быть глубоким, удержанным. свободным, эластичным, тренированным,
концентрироваrIIIо действующим на основание (воздушного столба>. Развивать такое
дыхание можно двумя способами: тренируя дыхательную мускулатуру специальными

упражнениями, бе,ззвучно, вне пения и на вокальных упражнениях.

Разговорный принцип обучения и,гехIIика речи

Начинаем обучение с распева речи. В хорошей разговорной речи все гласные

фонемы звучат открыто и естеOтвенно. Объяснить ребенку: <Петь, как говоришь)).
Разговорная манера пения утвердилась в речевом обиходе при характеристике народного
пения. При пении артикуляционный аппарат должен находиться в состоянии постоянной
гОтОВНОСтИ К ОС_ч-щеСтвлеНИЮ lIеПРеРЫВНОГО И ОСМЫСЛеННОГО ПОСыла словозвука. При
пении, где необходима координация слов с музыкапьным ритмом и непрерывно льющейся
мелодией, у учеников возникает множество затрулнений. В пении слова связаны с
мелодией и ритNIом. Речевые логические ударения и метрические сильные доли не всегда
совпадают.

Разговорнitя речь скороговорочная. Скороговорка основывается на слитности
произношения cJtoB. В пении сrlовесный ряд звучит непрерывной цепью открытых и
интонационно-окрашенных гласных. Согласные подзвучиваются на волне и на пути к
ним. При пении артикуляционный аппарат должен находиться в состоянии постоянной
готовности к осуществлению непрерывного и осмысленного посыла словозвука.
Мышечные ткани ротоглоточного рупора, сжимаясь, становятся упругими, открывая его
пространство и ),силивая акустиLIеский эффект резонанса.

Значение подготовительIIого момента в процессе пеIIия

Каждый момент технического или эмоционального действия должен быть
подчинен этой t{е,lи и, соответственно, подготовлен.

Например. язык еще фиксирует, фонемы кА>, а артикуляционный аппарат у}ке
должен готови,гься к произнесению последуIошего слога, Тох<е самое происходит с
диафрагплоЙ, регу"пирующеЙ подсвязочное давление (опору звука) на каждой гласной.

ГIодготови гельные неударные гласные должны распеваться с нарастающей
энергиеЙ волны. в котороЙ уже запожена энергия последуюrцеЙ ударноЙ гласной.

Интонационный посыл звука

IJ слова,х заJIохtено) как бы закодировано множество различных значений. Каждое
слово, кроме обозначеНных буквеннымИ знаками, имееТ внутренний потаенный смысл,
которыЙ передае,гся через особыЙ оттенок произношения - интонацию. В отличии от
интонации музыкальной, мы пa]LIBaeM ее речевоЙ. В пении она сливается с интонацией
музыкапьной, IIосколькУ и речевая И музыкальнаЯ интонации имеют могучее
ВЫРаЗИl'еЛЬНОе среДсТВо: окраску голоса - тембр. С помощью тембровоЙ окраски можно
Придать голосу xapaкTep}Ioe звучание, несущее особый функциональный смысл. Именно
тембровыЙ слух учащегося, имеtощиЙ зоновую природу, регулирует высотную



Методические рекомендации для преподавателей

1. Прослушивание записей нарQдных вокалистов.
2. Изучение жанров и диалектических особенностей народных песен.
З. Посещение концертов, выставок.
4, Скороговорки:
1, Бык тупогуб, тупогубенький бычок.

У быка была губа бела,
2. У ужа- ужата, у ежа- ежата.
З. I{апля чахJIа, цапля сохла. цапля сдохла,
4. Ехал Ванька из Рязанки,

Полторас,га рублей санки,
Пятьдесят рублей луга,
Раскрашёна, дорога.

Распевки-скороговорки :

1. Вез корабль карамель, наскочил корабль намель.
И матрось] три недели карамель на мели ели.

2, Петя шел, шел, шел и горошину нашел,
А горошина упала, покатилась и пропала,
Ох-ох-ох-ох, где-то вырастет горох,

З. ffумал-лумал, думал-думfu,I,
!умал-дум аJI, дум ал-думfu,I,
В это время ветер дунул
И забыл, о чем я думаJI.


