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Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 
 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа  

«Горияр» имеет художественную направленность и ориентирована на 

развитие  художественных способностей и склонностей ученика, его 

личностных качеств, коммуникативных навыков, социальную адаптацию в 

окружающем мире при педагогической поддержке в процессе обучения 

народному вокалу.  

Актуальность программы: 

Народное пение – основа всего вокального искусства. Изучение народной 

песни помогает лучше познать общую вокальную культуру. Через народную 

песню происходит знакомство с историей народа, его обычаями, нравами, 

эпохами жизненного пути. Тем самым происходит воспитание учащегося в 

духе патриотизма, любви к Родине. В ходе обучения ребѐнок окунается в 

особый мир народного искусства, открывающего перед ними духовные и 

эмоциональные горизонты. В каждом ребѐнке заложен большой творческий 

потенциал, поэтому программа призвана формировать эстетический вкус, 

развивать чувство прекрасного, расширять жизненный кругозор учащегося, 

прививать  любовь к народному искусству.  

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную.  

Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему, укрепляет 

сердечно – сосудистой систему, следовательно, занимаясь вокалом, можно 

укрепить своѐ здоровье. Пение тренирует артикуляционный аппарат, без 

активной работы которого речь человека становится нечѐткой, нелепой, и 

слушающий плохо воспринимает информацию, неадекватно на неѐ реагирует. 

Правильная ясная речь характеризует ещѐ и правильное мышление. В процессе 

пения развивается голос, музыкальный слух и такие общие качества как 

внимание, память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. Всѐ это 

говорит об актуальности данной программы. 

Отличительная особенность и новизна программы в том, что она 

впервые учитывает современные тенденции  развития  фольклора (исполнение 

неофольклора, эстрадированной народной песни, современной песни, 

написанной в народном стиле, использование современных аранжировок для 

аккомпанемента). Программа предполагает индивидуальную форму обучения, 

поэтому голос учащегося не подгоняется под определѐнный стандарт пения, 

принятого в хоровом пении, характерном для какого-либо региона страны. На 

занятиях выявляются природа и особенности тембра каждого голоса, 

способности учащегося и психофизические особенности его характера, 
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возможные пути как певческого воспитания, так и духовно и нравственно 

богатой личности. 

Педагогическая целесообразность. Пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. Для детей 

всех возрастов уроки вокала должны быть источником раскрепощения, 

оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической 

стабилизацией и гармонизацией личности. В этом случае пение становится для 

ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь. Учащихся привлекает к  занятиям возможность 

самовыражения через музыкальное творчество, возможность выступления на 

концертах, участия в мероприятиях. Данная программа  помогает ребѐнку 

реализовать себя. 

Адресат программы. Контингент  учащихся характеризуется как 

различными возрастными (от 6 до 18 лет) и физическими особенностями, так и 

различной степенью одаренности. Основной задачей является пробудить 

интерес ребѐнка к народному музыкальному искусству. Часто дети приходят с 

очень малым багажом музыкальных знаний,  но с огромным желанием 

научиться петь. Поэтому программа составлена непосредственно для детей, 

учитывает их способности и возрастные особенности.  

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

 Программа реализуется на углубленном уровне и рассчитана на 6 лет 

обучения. Общий объем программы составляет 432 часа (72 часа обучения в 

год).   

Режим занятий.      2 раза в неделю по 1 учебному часу.     

Формы обучения. Форма обучения по программе «Горияр» - очная. 

Основная форма работы индивидуальная, но иногда могут применяться и другие 

формы: создаются временные малые ансамбли, дуэты, трио, а также 

используется коллективное пение во время различных праздничных 

мероприятий. 

Особенности организации образовательного процесса. Виды занятий – 

лекции, беседы, тематические занятия, практические занятия, концерты, 

участия в мероприятиях и творческих отчѐтах. Учащиеся творческого 

объединения «Горияр»  1 и 2 года обучения должны не менее 5 раз в год 

принимать участие в концертах и мероприятиях, проводимых на базе ЦДО 

«Хоста». Начиная с 3 года обучения учащиеся  должны  принимать участие в 

районных и городских концертах, фестивалях, конкурсах.  

Цель программы: создание условий посредством погружения в предмет 

обучения «Народный вокал» стойкого интереса учащегося к народному 

песенному творчеству и стремления самовыражения на мероприятиях 

различного уровня, развития творческого и личностного потенциала учащегося.  
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Задачи программы: 

 -     знакомство с традиционными жанрами музыкального фольклора и 

современными тенденциями развития народного вокала;  

- включение учащегося в рефлексивный процесс осознания своего 

отношения к происходящему на уроке, как к народному искусству в целом;  

- формирование у учащегося навыков исполнения различных жанров 

народного вокала и устного народного творчества для осуществления 

интенсивной концертной деятельности; 

- достижение учащимся уровня подготовки, соответствующего 

требованиям различных конкурсов по установленным возрастным категориям. 

Цели и задачи по годам обучения. 

1 год 

Цель: путем погружения учащегося  в предметную сферу «Народный 

вокал» создать условия для поднятия и поддержания интереса к выбранному 

роду деятельности 

Задачи: 

Предметные 

- формирование элементарного представления о голосовом аппарате; 

- приобетение элементарным навыкам певческого дыхания; 

- формирование слуховое осознание чистой интонации; 

- формирование элементарные представления о народной манере 

поведения во время исполнения народной песни 

- приобретение знаний принципов народного звукообразования 

- Сформировать начальные навыки участия в мероприятиях 

дополнительного общеразвивающего образовательного учреждения. 

Метапредметные  

- формирование  интереса к русской народной вокально- 

исполнительской культуре; 

- создание предпосылки для формирования художественного вкуса 

- создание предпосылки для развития эмоциональной отзывчивости  

- приобретение начальных знаний о культуре сцены. 

Личностные 

- формирование предпосылок  для развития творческого 

воображения; 

- формирование зарождение чувства любви и уважения к своему 

Отечеству, его народу, культуре, языку, святыням, природе; 

 

2 год 

Цель: путем погружения в предметную сферу «Народный вокал» создать 

условия для творческого роста учащегося, дать возможность учащемуся 
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проявить приобретѐнную компетенцию на мероприятиях и концертах ЦДО 

«Хоста» 

Задачи 2 года обучения: 

Предметные 

- развивать природные вокальные данные учащегося, 

- создание предпосылок для овладения базовыми  певческими навыками 

народного вокала 

- приобретение навыка вокального интонирования  

- приобретение знаний об основных жанрах русского фольклора и 

устного народного творчества 

- научить основным элементам  народной хореографии 

Метапредметные  

- создание предпосылок для формирования  эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- создание предпосылок для формирования навыков организации 

работы на занятиях и вне занятий. 

Личностные 

- формирование навыка упорства в достижении поставленной цели и 

трудолюбие 

- развитие мотивации к занятию народным вокалом 

 

3 год 

Цель: путем погружения в предметную сферу «Народный вокал» создать 

условия для приобретения навыка выступления на сцене во время мероприятий 

и концертов районного и муниципального уровней, фомирования потребности 

к дальнейшему изучению выбранного рода деятельности. 

Задачи: 

Предметные 

- приобретение  начальных навыков пения с фонограммой 

- приобретение  базовых навыков  работы с микрофоном  

- формирование умения работать с текстом песни 

- приобретение знаний диалектного пения народов разных регионов 

России; 

- приобретение знания и понимания музыкальных терминов и 

понятий 

Метапредметные  

- приобретение базовых навыков сценического воплощения 

художественного замысла исполняемой народной песни 

- формирование  стойкого интереса к русской народной вокально- 

исполнительской культуре; 

- формирование основ художественного вкуса 
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- приобретение эмоциональной отзывчивости  

- приобретение начальных знаний о культуре сцены. 

Личностные 

- формирование  нравственных, гуманистических норм жизни и 

поведения;  

- формирование творческой и общественной активности личности, 

 

4 год 

 

Цель: путем погружения в предметную сферу «Народный вокал» создать 

условия для творческого роста и дать возможность учащемуся ощутить себя 

полноценной культурной личностью,  ответственной  за себя и за свое дело. 

Задачи: 

Предметные 

- Приобретение знаний об основных тенденциях современного 

развития народного творчества;  

- Приобретение умения работать с техническими средствами 

обучения 

- Приобретение навыков владения пространством сцены 

- формирование умения самостоятельно работать с текстом песни. 

- приобретение знаний о гигиене голосового аппарата 

Метапредметные 

- приобретение навыков художественной выразительности 

исполнения, работы над словом 

- приобретение умения образно выражать свои мысли и чувства 

- формирование навыков организации работы на занятиях и вне 

занятий.  

Личностные 

- формирование потребности с другими делиться приобретѐнными 

знаниями и умениями 

- формирование потребности учащегося к продолжению изучения 

предмета 

 

5 год 

Цель: путем погружения в предметную сферу «Народный вокал» создать 

условия для творческого самовыражения учащегося на сценических площадках 

города, участия в фестивалях и конкурсах  для воспитания 

конкуретноспособности. 

Задачи: 

Предметные 
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- приобретение умения разбираться в  сходстве и основных 

различиях  народного пения разных народов; 

-  приобретение умения самостоятельно работать с ТСО 

- приобретение базовых навыков техник современного вокального 

исполнительства, используемых в народном вокале 

- прибретения знаний об особенностях голосового аппарата во время 

мутации 

Метапредметные  

- приобретения умения свободного владения пространством сцены. 

- формирование художественного вкуса на лучших образцах 

традиционной, современной отечественной и мировой музыкальной культуры; 

- развитие потребности к самостоятельному получению новых 

знаний в областях, смежных с народным вокальным искусством 

- формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Личностные 

- воспитание  культурной толерантности через вхождение в 

музыкальное искусство различных национальных традиций 

- формирование   навыков самостоятельнойорганизации работы на 

занятиях и вне занятий. 

6 год 

Цель:  путем погружения в предметную сферу «Народный вокал» создать 

условия для дальнейшего творческого роста учащегося,  повышения 

самооценки и приобретения стремления к самостоятельной работе, 

формирования потребности духовно-нравственного развития. 

Задачи: 

Образовательные  

- приобретение знаний  сходства и основных различий  исполнения 

народных песен  народами разных стран; 

- приобретение подвижности голоса путем освоения новых 

технических упражнений;  

- приобретение умения самостоятельно анализировать и определять 

драматургию традиционной и современной народной песни; 

- приобретение стремления  к самостоятельности в работе над 

произведением; 

- формирование профессиональных навыков работы с микрофоном. 

- приобретения знаний методов охраны голосового аппарата 

Метапредметные 

- формирование потребности в самореализации на сцене и обществе; 

-формирование  интереса к мировой вокально- исполнительской 

культуре; 
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- воспитание навыков самостоятельной организации работы на занятиях и 

вне занятий; 

Личностные 

- формирование творческой и общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

- формирование потребности  учащегося к духовно- нравственному 

развитию.  
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Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 
Всего теория практика 

1.  
Вводное занятие   

1 1  
Контрольны

й опрос 

2.  
Русский фольклор 

35 7 28 
Контрольн

ый опрос 

3.  
Развитие певческих 

способностей. 
20 4 16 

Текущий 

опрос. 

4.  
Выработка народной 

манеры   поведения.  
6 2 4 

наблюдение 

5.  
Концертная 

деятельность. 
9 1 8 

наблюдение 

6.  Итоговое занятие 1  1 диагностика  

ИТОГО:      72     15         57  

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 
Всего теория практика 

1.  Вводное занятие   1 1  Контрольн

ый опрос 

2.  Жанры  русского 

фольклора 

35 7 28 Контрольн

ый опрос 

3.  Развитие певческих 

способностей  

15 3 12 Текущий 

опрос. 

4.  Развитие творческого 

воображения 

4  4 диагностик

а 

5.  Концертная деятельность 14  14 наблюдени

е 

6.  Термины и понятия 2 2  наблюдени

е 

7.  Итоговое занятие 1  1 тест 

ИТОГО:      72      13 59  
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3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
Количество часов 

Формы 

аттестаци

и/ 

контроля Всего теория практика 

1.  Вводное занятие   1 1  Контрольн

ый опрос 

2.  Возрождение песенных 

традиций 

33 7 26 Контрольн

ый опрос 

3.  Развитие певческих 

навыков 

14 2 12 Текущий 

опрос. 

4.  Развитие творческого 

воображения 

7 1 6 диагностик

а 

5.  Концертная деятельность 14  14 наблюдени

е 

6.  Термины и понятия 2 2  наблюдени

е 

7.  Итоговое занятие 1  1 тест 

ИТОГО: 72 13 59  

 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 
Всего теория практика 

1.  
Вводное занятие   1 1  Контрольн

ый опрос 

2.  
Народная песня - традиции и 

современность 

3 3  Контроль

ный опрос 

3.  
Работа с песней   30 2 28 Текущий 

опрос. 

4.  
Развитие певческих 

навыков 

10 1 9 диагностик

а 

5.  
Развитие творческого  

воображения 

4  4 наблюдени

е 

6.  
Концертная  деятельность 22 1 21 наблюдени

е 

7.  
Гигиена голосового 

аппарата 

1 1  тест 

ИТОГО: 72 9 63  
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5 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 
Всего теория практика 

1.  
Вводное занятие 1 1  Контрольны

й опрос 

2.  
Песни разных народов 3 3  Контрольн

ый опрос 

3.  
Работа с песней   30 2 28 Текущий 

опрос. 

4.  
Развитие певческих 

навыков 

10 1 9 диагностика 

5.  
Развитие творческого  

воображения 

4  4 наблюдение 

6.  Концертная  деятельность 22 1 21 наблюдение 

7.  
Гигиена голосового 

аппарата 

1 1  тест 

ИТОГО: 72 9 63  

 

  

6 год обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 
Всего теория практика 

1.  
Вводное занятие    Контрольны

й опрос 

2.  
Песни народов мира 3 3  Контрольн

ый опрос 

3.  
Работа с песней   30 2 28 Текущий 

опрос. 

4.  
Развитие певческих 

навыков 

10 1 9 диагностика 

5.  
Развитие творческого  

воображения 

4  4 наблюдение 

6.  Концертная  деятельность 22 1 21 наблюдение 

7.  
Гигиена голосового 

аппарата 

1 1  тест 

ИТОГО: 72 9 63  
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