
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Дополнительная общеразвивающая  программа  «Ансамбль русской 

песни «Росиночка» по своему содержанию относится к программам 

художественной направленности.  

Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Разнообразие 

направлений, жанров, стилей говорит о её огромном влиянии на человека и о 

том, что каждый человек способен найти «свою» музыку. В настоящее время 

многие дети и подростки с большим интересом следят за различными 

музыкальными проектами, программами. Наблюдая за деятельностью того 

или иного молодого исполнителя, они, сами того не замечая, становятся 

пассивными участниками этого процесса. А у некоторых из них появляется 

активное желание попробовать свои силы. 

 Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время, 

несмотря на большое количество появившихся хоровых школ, вокальных 

студий, эстрадных коллективов, уровень певческого развития детей 

неуклонно снижается. Опасная тенденция увлечения молодых педагогов 

«сенсационными» и мало проверенными методиками обучения детей пению 

может нанести непоправимый вред развивающемуся детскому голосу. 

Певческий голос ребенка обладает неповторимым тембром и красотой 

звучания. Владение им как уникальным природным живым музыкальным 

инструментом требует длительного изучения под руководством опытного 

педагога. Дети ансамбля учатся петь, танцевать, играть на музыкальном 

инструменте, но обязательным условием остается следующее: каждый 

участник – солист, но одновременно хорошо умеет петь в дуэте, трио, в 

ансамбле. 

Обучение детей сольному народному пению с возможностью 

получения ими дополнительных знаний в области сценического движения и 

актёрского мастерства, которые он не может получить в полном объеме,  

занимаясь в группе, является отличительной особенностью настоящей 

комплексной программы.  

Участник ансамбля должен не только обладать вокальными данными, 

но и уметь красиво двигаться, свободно держаться на сцене. Раскрепощению 

ребёнка способствуют занятия сценическим движением. Обучение игре на 

шумовых инструментах дает возможность ребёнку себе аккомпанировать.                            

Занятия в ансамбле органично сочетают в себе учебный процесс с 

конкретной деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах 

обучения будет иметь исполнительскую практику, то есть возможность 

выступить перед зрительской аудиторией. 

С каждым выходом на сцену учащийся ансамбля получает 

дополнительный творческий стимул к дальнейшим занятиям и приобретает 

необходимый для певца опыт исполнительского искусства. Учащиеся 

ансамбля выступают на различных концертах и конкурсах. 

В класс сольного пения дети принимаются, пройдя предварительное 

прослушивание. Научить основам народного пения, развить детский голос на 

доступном для ребёнка материале -  вот задачи, которые ставят перед собой 



педагог ансамбля. Обучение вокалу проходит в тесной взаимосвязи с 

программой ансамбля, несомненно, приносит пользу обучающимся, 

обогащая их познания, и педагогам, помогая достигнуть поставленных целей. 

В программе учитываются индивидуальные особенности и 

физиологические возможности голоса ребёнка, его возрастные и 

индивидуальные характеристики. Особое внимание уделяется развитию 

специфических качеств детского голоса: мягкости, полётности звучания, 

серебристости окраски звука. 

Цель программы – создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся в области русской народной культуры 

и вокального пения. 

Основные задачи: 

•  дать учащимся необходимый объём знаний, умений и навыков в области 

народного вокального пения, сценической хореографии для участия в 

творческой работе ансамбля; 

•  развить голос, музыкальный слух и память, чувство ритма, сценическую 

пластику; 

•  сформировать у учащихся практические умения и навыки (чистота 

интонирования, артикуляция и дыхание,); 

•  повысить уровень знаний детей в области русской народной культуры, 

развить их музыкальные представления и художественный вкус; 

•  воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую и 

слушательскую культуру, умение работать в коллективе, настойчивость 

и целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса, 

ответственность за творческий результат. 

Программа рассчитана на обучение детей в течение 5 лет. В ансамбль 

принимаются дети в возрасте от 6 до 17 лет, прошедшие отбор в форме 

прослушивания. 

Ожидаемые результаты и их проверка 

Основным образовательным результатом осуществления программы 

является сформированная способность детей к сценическому выступлению 

на концертах, конкурсах, проводимых при участии ансамбля. На этих 

выступлениях проверяются как знания, умения и навыки, полученные 

учащимися по предметным программам, так и воспитательные результаты: 

уровень творческой индивидуальной и коллективной деятельности, 

трудолюбие, достигнутая в процессе прохождения комплексной программы 

социальная адаптация учащихся, приятие идей патриотизма и 

гуманистических ценностей, декларируемых пафосом репертуара студии. 

Формы подведения итогов реализации программы определены в 

программе ансамбля.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Образовательный предмет 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й  

год 

5-й 

год 



1 Сольное пение  72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

На 3-4-5-м годах обучения предусматривается вариативность форм 

обучения: индивидуальные занятия и занятия в ансамбле. 

                                                                                                              

                                                                                                         

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

  

Учебно-тематический план по предмету «Сольное пение» составлен на 

основе  программы образцового ансамбля русской песни «Росиночка», 

Программа предусматривает обучение детей пению в три этапа: 

1) развивающий – 1-2 год обучения (6-9 лет); 

2) обучающий – 3 год обучения (9-12 лет); 

3) творческий – 4-5 год обучения (13-16 лет). 

В репертуаре солиста используется песенный материал  народной 

музыки и современного песенного репертуара в духе народной песни. 

В целом программа рассчитана на обучение детей в течение 5 лет. 

Количество часов в неделю на одного ребёнка –2 часа в неделю по 30 

мин.  

Общее количество часов в год – 36 или 72 часа.  

Цель данного блока: обучение детей русскому народному пению и 

развитие их певческих и общих музыкальных способностей. 

Основные задачи: 

– привить любовь к русской песне, помочь в формировании 

художественного вкуса; 

– сформировать основы детской народной  манеры пения; 

– познакомить с элементами сценического мастерства; 

– сформировать и развить пластическую культуру ребёнка; 

– привить навыки общения в творческом коллективе и сценического 

поведения.  

Формы и методы обучения 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными 

формами занятий являются: 

– прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений 

профессиональных певцов, детских и взрослых народных коллективов; 

– концертные выступления и гастрольные поездки; 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

– «концентрический» (по методике М.И. Глинки);  

– фонетический. 



Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом народной манеры пения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

1 этап обучения. 1-2 год (6-9 лет). 

Учащиеся будут иметь представление о: 

– сольном и ансамблевом пении; 

– народной манере пения; 

– чистоте интонации звучания; 

– певческом дыхании и его отличии от обычного дыхания; 

   иметь понятие о голосовом аппарате, чёткой дикции и артикуляции. 

Учащиеся будут уметь: 

– петь короткие фразы на одном дыхании в начале года и более 

длинные к концу года; 

– выполнять вокальные упражнения для развития певческого голоса; 

- учиться беречь свой голос от перегрузок: 

- выучат к концу каждого года от 4 до 6 произведений и примут 

участие в итоговом концерте 

2 этап обучения, 3 год (9-12 лет). 

Учащиеся будут иметь представление: 

– о том, что такое опора звука, резонаторы, регистры; 

– о кантиленном пении; 

– о значении поэтического текста в речи и пении. 

Они смогут соединять пластику движения с народным пением и 

постепенно усвоят: 

– как без зажима открывать рот; 

– брать дыхание, закреплять и распределять его; 

– петь более длинные фразы на одном дыхании; 

– петь соло и в ансамбле; 

– петь с сопровождением  инструмента и без сопровождения; 

- беречь голос. 

Дети выучат за год от 4 до 6 произведений и примут участие в 

итоговом концерте. 

3 этап обучения, 4-5 год (13-16 лет). 

Учащиеся будут знать о: 

– мягкой и твёрдой атаке звукообразования; 

– чистоте интонирования; 

– полётности звука; 

– единстве текста и музыки; 

    будут уметь: 

– петь в народной манере; 

– использовать спокойный вдох и экономный выдох при фонации; 

– менять характер и силу звучания в разнохарактерных произведениях; 

– петь без поддержки инструмента, сохраняя чистоту интонаций; 

– эмоционально и выразительно передавать настроение музыкального 

произведения; 



– вырабатывать динамические оттенки в пении; 

– работать над сглаживанием регистров (грудной, головной); 

– вырабатывать открытый звук на гласных и четко произносить 

согласные; 

– петь легато, нон легато, стаккато. 

К концу каждого полугодия дети выучат от 5 до 8 произведений: 

русские народные песни и примут участие в итоговом концерте (не более 2-х 

песен). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

Первый-второй года обучения 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 Вводное занятие: Пение как вид 

музыкальной деятельности 

1 10 11 

2 Формирование детского голоса 1 17 18 

3 Работа над певческим репертуаром 1 22 23 

4 Расширение музыкального кругозора и 

формирование музыкальной культуры 

- 20 20 

 Итого: 3 70 72 

 

Третий год обучения 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 Закрепление понятия певческой 

установки 

1 10 11 

2 Совершенствование вокальных 

навыков 

1 12 13 

3 Работа над певческим репертуаром 1 32 33 

4 Формирование музыкальной культуры 

и художественного вкуса 

- 15 15 

 Итого: 3 69 72 

 

Четвёртый-пятый года обучения 

 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теория  Практика Всего 

1 Организация певческой деятельности 

учащихся в условиях занятий 

сценическим движением 

1 10 11 

2 Совершенствование вокальных 

навыков 

1 17 18 

3 Работа над певческим репертуаром 1 32 33 



4 Формирование музыкальной культуры 

и художественного вкуса 

- 10 10 

 Итого: 3 69 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 

Первый-второй года обучения 

Тема 1. Вводное занятие: пение как вид музыкальной 

деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

 Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете), 

ансамблевом и хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие 

об ансамблевом пении. Ансамбль в одноголосном и многоголосном 

изложении. 

1.2. Строение голосового аппарата. 

 Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

1.3. Правила охраны детского голоса.  

Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. 

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; 

несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых 

произведений, пение в неподходящих помещениях. 

1.4. Понятие о певческой установке. 

 Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе 

пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

Тема 2. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. 

 Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. 



 Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный. 

Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, 

выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция.  

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков.  

2.4. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого 

голоса.  

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «открытости»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Метод аналитического 

показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные 

упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня − формирование певческих навыков: 

мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании 

гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; 

естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней.  

Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных 

песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни 

сольно и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов 

 Освоение вокального репертуара для детей. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа над произведениями. 

Освоение средств исполнительской выразительности − динамики, 

темпоритма, фразировки, штрихов и т.д. Исполнение произведений: с 



сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и 

вокальным ансамблем. 

Тема 4. Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры.  

 Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального 

слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания 

голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, 

так и своей группы (а также − индивидуальное собственное исполнение). 

Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

 

 

Третий год обучения 

Тема 1. Закрепление понятия певческой установки. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные 

упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в 

положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за 

певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия.  

Певческая установка и пластические движения: правила и 

соотношение. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и 

«стоя». Максимальное сохранение певческой установки при 

хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.  

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 

 Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента 

(фортепиано, баян, аккордеон). Работа над развитием вокального, 

мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического 

и гармонического строя при пении. 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих 

навыков у учащихся. 

 Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе 

закрепления певческих навыков у учащихся. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Упражнения второго уровня 

− закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение 

legato и non legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону 

их «открытости»; свободное движение артикуляционного аппарата; 

естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с 

элементарными пластическими движениями и мимикой лица. 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата.  



Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционных органов.  

2.4. Укрепление дыхательных функций в пении.  

Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого 

выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. 

Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с 

паузами и формированием звука. 

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента). 

 Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной 

песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста (в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Народная песня в 

сопровождении музыкальных инструментов (фортепиано, баян, аккордеон,). 

3.2. Работа с произведениями современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного 

вкуса. 

4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов.  

Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и 

анализировать качественные характеристики голоса профессиональных 

певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). 

Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского мастерства при 

создании художественного образа профессиональными артистами. 

4.3.  Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен 

концертными программами. 

 Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в 

целях повышения творческого уровня учащихся студии. 

 

 

Четвёртый-пятый года обучения 

Тема 1. Организация певческой деятельности учащихся в условиях 

занятий сценическим движением. 



1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. 

 Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные 

упражнения. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и 

типов сценического движения с задачами вокального исполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над 

вокальными произведениями. Понятие о стилевых особенностях 

вокальных произведений. Выбор сценических движений в соответствии со 

стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой 

установки. Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с 

пластическими и сценическими движениями. 

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков.  

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных навыков учащихся.  

Упражнения второго уровня – совершенствование певческих навыков: 

утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; 

навык кантиленного пения при сохранении единого механизма образования 

гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и развитие навыка 

пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения 

пению. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу.  

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней.  

Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной 

выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в 

народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа 

над созданием (углублением) художественного образа путём использования 

элементов пластических и сценических движений. Пение без сопровождения 

и с сопровождением музыкального инструмента (оркестром или ансамблем 

народных инструментов); под фонограмму. *Самостоятельный подбор 

сценических движений к народной песне. 

3.2.  Работа с произведениями русских композиторов.  

Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в 

произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных 

особенностей композиторских песен в духе народной песни. Пение с 

сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, 

инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму.  

Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного 

вкуса.  

4.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 

профессиональных певцов, посещение театров, музеев, концертов. 



Продолжение работы по формированию основ общей и музыкальной 

культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. 

Обсуждение прослушиваний и просмотров записей выступлений 

профессиональных артистов и различных ансамблей. Сбор материалов для 

архива студии. Подготовка стендов, альбомов по итогам выступлений 

участников студии (индивидуальные творческие задания).  

4.2. Анализ музыкальных произведений. 
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