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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Фольклорный  ансамбль»  является частью дополнительной 
общеобразовательной программы в  оласти музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор». 

 
Программа направлена: 
- на создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
- на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого пения; 
-приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

 
Целью предмета: 
- формирование основ вокальной техники; 
- приобщение детей к лучшим образцам народно-певческой музыки, 
развитию его творческих способностей; 

- воспитание вокальной культуры и эстетического вкуса. 
 

Задачами предмета: 
- изучение практических навыков вокальной техники и гигиены 
голоса; 
- изучение практических навыков народной манеры пения; 
- овладение различными традиционными стилевыми особенностями 
пения; 
- освоение народно-песенного репертуара; 
-воспитание исполнительской культуры, выявление 

индивидуальных творческих способностей каждого певца. 
Обучающие приобретают следующие знания, умения, навыки в 

области музыкального исполнительства. 
Результаты должны отражать: 

- целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 
произведения, самостоятельно осваивать ансамблевый репертуар (в 
соответствии с программными требованиями); 

- осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 
работу в условиях концертной организации в народных хоровых и 
ансамблевых коллективах; 

- формирование навыков владения различными манерами пения. 
 

Объем предмета, форма учебной работы и отчетности: 

Обязательная учебная нагрузка – 72 час. 
Расчет часов 
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Фольклорный ансамбль 

Год 

обучения 

Полугодие, 

форма 

контроля. 

Часов 

в 

неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов в 

семестр 

Количество 

часов в 

году 

 
 
 

1 год 

1– 

контрольный 

урок 

2 - 

контрольный 

урок 

2 
 
 
2 

16 
 
 
20 

32 
 
 
40 

 
 
 
72 

Итого:     72 

 
Основные формы учебной работы: 

− практические занятия (индивидуальные); 
− консультация; 
− самостоятельная работа; 
− концерты. 

Результаты выступлений фиксируется: 
− в журналах преподавателя; 
− книге протоколов академических концертов, где отмечаются 
выводы комиссии об исполнении программы и профессиональном 
развитии обучающегося; 

Материально-техническое обеспечение курса. 
Для проведения занятий с обучающимися учебная аудитория для 

индивидуальных и ансамблевых занятий должна быть оснащена 
фортепиано, аудио и видео магнитофоном. Площадь учебной аудитории 
должна составлять не менее 12 кв.м. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

Введение в предмет. 
1. Строение голосового и дыхательного аппаратов; профилактика и охрана 
голоса. 

2. Певческое дыхание. 
3. Народная манера пения. 
4. Основные певческие навыки. 
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5. Работа над репертуаром. 
6. Роль мимики и жестов в раскрытии содержания и характера 
исполняемого произведения. 

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 
1 «Фольклорный ансамбль» максим 

альное 
обязател 
ьное 

самост. 
подгот 
овка 

1. Курская песенная традиция. 28 24 2 
2. Казачьи традиции. 28 24 2 
3. Западно - русская песенная традиция. 16 14 2 

  
Итого: 

72 62 6 

Раздел II. « Фольклорный ансамбль» 

Тема 1. «Ранние жанры народно-песенного творчества» 
Работу припевания в ансамбле следует начинать на песнях 

небольшого диапазона. Поэтому лучше брать такие песенные жанры , как 
календарные и приуроченные к календарю, семейно-бытовые. 

При работе над песенным материалом необходимо учитывать 
тембры и диапазоны голосов, а также количественный состав ансамбля. 
Вначале в работу берутся несложные по вокально-техническим 
возможностям произведения. Основа – двух- голосная. Возможно 
использовать дублирование голосов для уравновешенности звучания в 
трио, если это необходимо. Главным всегда должно оставаться раскрытие 
содержания данного произведения. 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

• выучить свою партию, вокально и технически справляться с ней; 
• найти художественный образ исполнения для более яркого 
раскрытия содержания исполняемого произведения; 

 
Тема 2. «Поздние традиционные жанры» 

Дальнейшая работа по укреплению и совершенствованию вокально- 
технических навыков обучающихся. Диапазон разучиваемых 
произведений значительно расширяется. Также усложняется ритмический 
и мелодический рисунок произведений. Работа над единым, широким 
дыханием. В работу берутся лирические песни, романсы, частушки. 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

• самостоятельно выучить свою партию; 
• уметь ставить перед собой художественно-исполнительские задачи и 
справляться с ними; 
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Тема 3. «Обработки русских народных песен». 
Вокальная работа подчинена типическим особенностям народного 

исполнительства. В работу берутся обработки композиторов, работающих 
с песенным материалом различных певческих традиций. Поэтому педагогу 
необходимо познакомить обучающихся с вокальными и диалектными 
особенностями той или иной традиции. 

В работе допустимо использовать сделанные педагогом или 
обучающимся аранжировки взятых для разучивания произведений. 

Возможно изменение тональности, которое соответствовало бы 
диапазону голосов вокального ансамбля. 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

• самостоятельно выучить свою партию; 
• найти сценический вариант исполнения музыкального произведения; 

 
Методические рекомендации преподавателям. 

Основой репертуара ансамбля должны быть песни, исполняемые в 
грудной манере пения, как наиболее естественной и привычной для 
выходцев из южных районов России, т.е. Курской области. 

Работа педагога по всем темам строится по следующему единому 
плану: 
1. Устное разучивание песни по заготовке педагога и фонограммам. 

Разучивание следует начинать с прослушивания записи песни, следя 
её по нотам (расшифровке). Педагог совместно с обучающимися 
определяет жанр, ладовые и гармонические особенности, характерные 
мелодические обороты, особенности поэтического текста, диалектные 
слова, музыкально-поэтическую структуру напева. 

2. Метод разучивания напева по фонограмме и нотным расшифровкам. 
Прослушав запись, певцы должны отыскать основной голос и найти 

свое место в партитуре. Затем педагог предлагает разобрать партитуру. 
Исполнять песню можно как по нотам, так и под магнитофонную 
запись, периодически прослушивая ее и сравнивая со своим звучанием. 
Если в работу берется произведение, не имеющееся в записи, то оно 
разучивается по нотам. 
Возможно использование самых разнообразных форм работы: 

сольное пение своей партии, дуэтное со студентом, ведущим другую 
мелодическую линию, пение под воспроизведение напева в 
магнитофонной записи. К пению под фортепиано следует прибегать 
крайне редко, чтобы исполнитель чувствовал себя более 
самостоятельным. 
Разучивать партитуру возможно двумя способами: к основному 

голосу прибавлять остальные, а возможен вариант одновременно 
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звучащей партитуры. Здесь следует исходить прежде всего из уровня 
подготовленности певцов. 
Необходимо поставить задачу скорейшего выучивания партитуры на 

память. 
3. Вокальная работа: звукоизвлечение и звуковедение (тембровая 
колористика). 
При работе над песней следует разобрать особенности ее 

исполнения, манеру пения, тип звуковедения, фразировку и т.д. 
необходимо добиваться от исполнителей выравнивания тембров, 
умения припеваться, держать унисон, пения в высокой позиции, 
владения грудной манерой пения, соблюдения стиля, индивидуальности 
исполнения, приближаясь к этнографической манере исполнения того 
или иного примера. 

4. Работа над строем и ансамблем в различных типах фактуры: 
гетерофонной, диафонной, двух -голосной. 
Задача гетерофонного пения – выстроить хороший унисон. Обратить 

внимание педагога в каденциях на сочетание различных 
консонирующих и диссонирующих интервалов. В разветвленной 
гетерофонии следует обратить внимание на моменты слоговых 
распевов, где, как правило, голоса образуют довольно насыщенные 
созвучия, также на перекрещивание горизонталей, на ритмический и 
интонационный контраст голосов. 
В двухголосных партитурах следует уделить внимание основному, 

как правило, нижнему голосу, постепенно наслаивать на него верхнюю 
вокальную линию, имеющую вспомогательное значение. Постоянно 
следить за чистотой интонирования, строем. 

 
5. Навыки импровизации. 

Эта форма работы может использоваться с того момента, когда песня 
уже распета на голоса и певцы уже свободно чувствуют себя в 
партитуре. При подготовке к работе над песней необходимо разобрать 
структуру и последовательность опорных тонов основной мелодии, 
выявить внутреннюю гармонию, скрытую в мелодии, определить 
фактурные и метроритмические особенности, типичные для данного 
певческого стиля. 
Важное место в разведении на голоса имеет правильный выбор 

тональности, распределение между певцами функций голосов. 
6. Сценическое воплощение исполняемых песен. 

Педагог предлагает участникам ансамбля найти функциональное 
применение данного примера и в соответствии с этим работать над 
художественным осмыслением, восприятием и сценическим его 
воплощением. 
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Тема 1. Курская песенная традиция. 
В курской песенной традиции ведущее положение занимают песни 

хороводно-плясового и свадебного жанров. Поэтому в работу 
рекомендуется взять 2-3 примера, состоящих из танков и карагодов, 1-2 
свадебные песни, в основе которых лежат ангемитонные лады. При работе 
над танками важно использовать местные хореографические композиции 
танков ( «воротца», «кривой танок», «рукав», с поясами, линиями, круг и 
др.) и карагодов ( Тимоня, Под мельницею, Чибатуха, «Журавля водить», 
«Тараторки»). 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

• Выучивание своего голоса с фонограммы; 
• Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М.: Советский композитор, 

1975. 
 
Тема 2. Южнорусская песенная традиция. 

Поскольку участники ансамбля уже будут знакомы с песенно- 
танцевальными жанрами на примере курской народно-песенной традиции, 
являющейся составной частью южнорусской, то в этой теме желательно 
познакомить студентов с развитым многоголосием на примере лирических 
протяжных песен белгородское-воронежского пограничья. В работу можно 
взять также 1-2 примера свадебной лирики, романс, балладу. 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

• Выучивание своего голоса с фонограммы, импровизация голоса в 
последующих строфах; 

• Прослушивание фольклорных ансамблей Белгородской и 
Воронежской областей, фонозаписи; 

 
Тема 3. Казачьи традиции. 

Являются своеобразной разновидностью южнорусского песенного 
стиля. Ведущими жанрами, определяющими традицию, являются 
исторические, воинские лирические и походные песни с участием 
«дишканта». Яркой особенность стиля стали былинные песни, распетые 
ансамблем. При составлении репертуара желательно учитывать жанровый 
состав песен, определяющих традицию. 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

• Выучивание своего голоса с фонограммы или партитуры, поиски 
собственного «дишканта»; 

• Прослушивание этнографических казачьих ансамблей. 
• Листопадов А. Песни донских казаков (в 5-ти томах). М., 1949-1954. 



9  

Тема 4. Западнорусская песенная традиция. 
Развитая сеть календарных песен, основанных на малообъемных 

ладах с гуканиями в середине и конце песенной строфы, должны стать 
основой репертуара по данной теме. Наиболее ярко эти черты проявляются 
в Брянскихи Смоленских песнях. 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

• Выучивание своего голоса с фонограммы или партитуры; 
• Прослушивание этнографических ансамблей, используя интернет, 
фонозаписи; 

• Кулаковский Л. Искусство села Дорожева. М., 1965. 

 
4.КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
В середине I семестра на контрольном уроке обучающийся должен 

продемонстрировать теоретические и практические навыки, спеть 3 песни 
в небольшом диапазоне (кварта-секста) в среднем регистре диапазона 
голоса. 

 
Примерный репертуар, выносимый на контрольный урок: 
Для детского ансамбля: 

а) – Весна-красна 1; 
Сколько лесом не ходила; 
Виноград расцветает, обр. В. Попова ; 
Волга-матушка ; 
Из-за леса ясный сокол вылетает, обр. И. Веретенникова; 
Из-за леса копия мечей, обр. И.Веретенникова. 

 
В середине II семестра проводится концерт, на котором обучающийся 

должен исполнить 3 песни, одну из которых местной традиции. Диапазон 
песен – секста-октава. Произведения должны различаться по характеру, 
темпу, одно из которых без сопровождения. 

При оценке выступления учитываются качество пения и артистизм. 
 
Примерный репертуар, выносимый на концерт: 

Для детского ансамбля: 
а) – Галочка-ключница ; 

Ходит Ваня по долине; 
Дубравушка зеленая; 
Ехал молодец из неволюшки; 
У нас ныне не лето, не зима, обр. И. Веретенникова 
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