


Пояснительная записка.

Программа по предмету «ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ» разработана для

отделения «Эстетическое воспитание» на основе программы «Народное пение»

для  отделений  музыкального  фольклора  ДМШ  и  ДШИ.  Программа  является

адаптированной.  Рассчитана  на семилетний курс обучения,  дает  возможность

получить музыкальное образование на фольклорной основе.

Цель программы – обеспечить развитие творческих задатков детей в школах

дополнительного музыкального образования на основе фольклора.

Задачи:

- познакомить детей с лучшими образцами народно-песенного искусства;

- научить детей мыслить средствами и образами народной песни;

- сформировать комплекс музыкально-исполнительских навыков у детей;

-  подготовить  детей  к  творческому  самовыражению,  умению  исполнять

обработки различной степени сложности и авторские произведения, написанные

в народном стиле;

- способствовать формированию художественного вкуса учащихся;

-  научить  детей  правильно  ориентироваться  в  современном  потоке

разнообразной музыкальной информации.

Обучение опирается на принципы:

- постепенности и последовательности (от простого к  более сложному);

- доступности материала (соответствие возрастным возможностям детей);

-  смены  форм  деятельности  в  рамках  урока  (пение,  движение,  игра,

декламация);

-  поиска  путей  максимального  развития  каждого  ребенка  (индивидуальный

подход);

- преемственности (передача опыта от старших к младшим).
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В центре процесса обучения – личность ребенка, перспективы его развития.

Фольклор  является  универсальным  средством этого  развития.  Образы  добра,

счастья,  любви,  воспетые  в  произведениях  фольклора,  -  вечны.  Фольклор

способствует  максимальному  музыкальному  самовыражению  ребенка.

Многогранность народной песни позволяет комплексно развивать музыкальные

данные детей, способствует воспитанию художественного вкуса.

Данная  программа  предусматривает  три  состава  хоровых  коллективов:

подготовительный, младший, старший. Подготовительный, младший и старший

составы  имеют  название  «Детский  фольклорный  ансамбль»,  старший  –

«Ансамбль народной песни».

Фольклорный  ансамбль –  как  форма  исполнительства  тяготеет  к

традиционному  музицированию  (аутентичному  пению),  поэтому  наиболее

предпочтительна  в  песенных  образцах  определенных  жанров.  Там,  где

необходима  большая  близость  к  фольклорной  первооснове,  где  возможно

индивидуализировать  подголоски,  подчеркнуть  их  значимость  и

варьированность,  характерность  вокальных  приемов  и  элементов.  Подобный

путь  решения  влечет  обращение  к  конкретной  группе  песенных  жанров.

Например,  календарь:  святочные,  масленичные,  заклички,  троицкие,

купальские, обжиночные песни.

Ансамбль народной песни  – коллектив сценической ориентации.  Здесь  в

основу  репертуара  входят  народные  старинные  и  современные  песни.

Старинные народные песни обогащают творческую инициативу, воспитывают

художественный  вкус  и  повышают  требовательность  к  оценке  музыкальных

явлений  современности.  Современные  песни  заимствуются  из  концертных

программ,  исполняемых  народными  профессионалами,  по  радио,  у  местных

певцов  и  композиторов,  из  сборников,  с  пластинок.  Песни  могут  быть

подвержены  обработке  (текста,  музыки).  Здесь  учитывается  «вокально-
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тембральный букет» исполнителей (прежде всего, спетость, вокальная органика,

единство звучания ансамбля).

 Исполнение масштабных хоровых полотен, отличающихся развернутостью

музыкальной  формы,  многоголосием,  вокально-хоровыми  приемами  требует

достаточной музыкально-слуховой подготовки. 

В  репертуар  хоровых  коллективов  включаются  образцы  многожанрового

музыкального  фольклора  различных  областей  России  в  такой  закономерной

последовательности, которая дает возможность естественно и гибко двигаться

от простого к более  сложному музыкальному материалу. Песенный материал

включает в себя различные типы многоголосия: гетерофонный, подголосочно-

полифонический,  аккордово-гармонический.  При  этом  каждый  тип

многоголосия,  характерный  для  того  или  иного  произведения,  соответствует

определенной ступени развития музыкального слуха детей. 

Формы учебной работы и примерный музыкальный материал группируются

по  возрастным  группам.  Дети,  справляющиеся  с  требованиями

подготовительного  периода,  переходят  в  группу  младшего  хора.  Семилетние

дети,  не  освоившие  полноценно предшествующий подготовительный  курс  (в

силу  различных  причин:  индивидуальных  особенностей  развития,  пропусков

занятий…), должны его повторить. Предусмотрен гибкий переход из младшей в

старшую группу.

План семилетнего курса обучения.

Классы Подготовительная
группа

Младшая
группа

Старшая
группа

      0 5 – 7 лет
   1 - 4 7 – 11 лет
   5 - 7 11 – 15 лет

Проверка вокальных навыков и знаний певческого репертуара проходит на
групповых занятиях в конце каждой четверти в виде контрольных уроков. Зачет
предполагает публичное исполнение хоровой программы (4 – 6 произведений)
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на  отчетном  концерте  отделения  и  школы.  Оценивается  концертная
деятельность коллективов, а также участие их в конкурсах и фестивалях.

Учебно–тематические планы.

Формы учебной работы подготовительной группы (5-7 лет).

1. Речевые упражнения. Выразительная декламация слогоритмических цепочек

(коллективная и индивидуальная). 

2.  Проговаривание  текстов  с  различными  образно-смысловыми  задачами  на

одном звуке и на нефиксированной высоте.

3.  Ритмические  упражнения.  «Ритмические  хороводы».  Ритмические  ребусы.

Воспроизведение простейших ритмических рисунков из разучиваемых песенок

с участием музыкальных жестов и шумового инструментария.

4.  Формирование  свободно  льющегося  звука  (основы  вокально-речевой

фонации). Усвоение простейших ритмов и интонационных оборотов.

5.  Исполнение в  примарной зоне  простейших напевов.  Упражнения вопросо-

ответного характера. 

6. Деление на хоровые партии условное (не реальное, а тембральное).

7. Развивающие игры.

8.  Подготовка  к  ансамблевому  пению.  Первые  песни  имеют,  как  правило,

однофразовые напевы без внутрислоговых распевов,  узкий диапазон,  простой

ритм (восьмые, четверти).

9.  Упражнения  интонационной  направленности  (поем  чисто  «унисон»);

решается проблема координации слуха и голоса.

10.  Первичные  навыки  кантилены,  позиционное  единство,  усложнение

попевочных структур. 

11. Упражнения на дальнейшее развитие музыкальной памяти.

12.  Развитие  объемного  слухового  восприятия  (слуховая  подготовка  к

двухголосному пению).
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13. Соединение пения с элементами сценического движения.

14. Закрепление жестов за музыкальными построениями (раскрашиваем песню

«настроением» участия и праздника).

Наиболее  удачные  песенные  образцы  постепенно  приобретают  концертную,

сценическую форму.

Примерный репертуар: 

1. «Таусень» - колядка Рязанской области.

2. «Ты сорока - дуда» - колядка Рязанской области.

3. «Коляда, коляда! Ох, ты клюзецка» - колядка Рязанской области.

4. «Авсень, авсень! Завтра новый день» - колядка Рязанской области.

5. «Ах, маслинца» - масленичная Рязанской области.

6. «Колпачок, колпачок, тоненькие ножки» - игровая Каргопольского Обозерья.

7. «Пошла коза по лесу» - игровая.

8. «Золотые ворота» - хороводная игровая.

9. «Шла, шла тетеря» - игровая Вологодской области.

10. «Из-под курня олень» - игровая Рязанской области.

11. «Царь за городом гуляет» - хороводная Рязанской области.

12. «Ходил заинька» - хороводная Уфимской области.

13. «А, дидили - дидили» - потешка Ульяновской области.

14. «Летели воробушки» - хороводная Калужской области.

15. «У нас по кругу» - плясовая Орловской области.

16. «Теремок» - игра – сказка. 

17. «Где ж ты, заинька вечер был» - игровая Рязанской области.

18. «Тут жаворонок полети» - весенняя закличка Рязанской области.

19. «А мы просо сеяли» - трудовая.

20. «Кулик – весна!» - веснянка.

6



Формы учебной работы младшей группы (7 – 11 лет).

1.  Упражнения  на  выработку  вокального  ансамбля,  «припетости»  голосов,

расширение диапазона.

2. Пение группами, индивидуально.

3.  Ориентация  на  лучший  интонационный  показ;  сольфеджирование,  пение

ступеней.

4. Работа над внутрислоговыми распевами (на один, два, три звука).

5. Развитие ладового слуха.

6. Работа над развитием регистров голоса.

7.  Ритмический  анализ,  внутридолевая  пульсация,  выявление  более  сложных

ритмических конструкций (синкопа, пунктир).

8. Нотная графика.

9. Пение двухголосно.

10. Расстановка в ансамбле не по партиям, а вразбивку.

11. Сочетание пения со сценическим движением. 

Примерный репертуар: 

1. «В амбар за мукой» - плясовая Ростовской области.

2. «То не гусельки рокочут» - плясовая Московской области.

3. «Уж мы шили ковер» - современная Мурманской боласти.

4. «Я младешенька по бережку хожу» - хороводная, ред. М. Фирсова.

5. «Я селезня любила» - хороводная Владимирской области.

6. «А мы просо сеяли, сеяли» - хороводная Рязанской области.

7. «Заинь-горностаинька» - игровая Рязанской области.

8. «Э-ой, да, пойду млада» - троицкая хороводная  Рязанской области.
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9. «Шла утка лугом» - хороводная игровая Новосибирской области.

10. «Маслена, маслена, подходи скорей» - масленичная Белгородской области.

11. «Царевна - ягода» - хороводная Вологодской области.

12. «Как и  по мосту – мосточку» - свадебная Кировской области.

13. «Вода, ты водица» - хороводная Орловской области.

14. «Подъезжали мы под село» - величальная.

15. «Ельничек - березник» - хороводная Владимирской области.

16. «А летят утки» - частушки, сл. М. Мордасовой, обр. Е. Кузнецова.

17. «Эх, широкая ты, масленица» - масленичная Красноярского края. 

18. Обряд «Пришла коляда – отворяй ворота».

19. Венок троицких песен.

20. Обряд «Масленица широкая».

Формы учебной работы старшей группы (11 – 15 лет).

1. Активизация концертной практики.

2.  Осмысление  пройденного  материала  на  более  высоком  исполнительском

уровне.

3.  Совершенствование  вокального  ансамбля,  всех  приобретенных  ранее

певческих и сценических навыков.

4. Решение проблем, связанных с мутацией голоса у подростков.

5. Анализ и уверенное сольфеджирование.

6. Работа над широкими внутрислоговыми распевами.

7. Закрепление различных вокальных приемов.

8. Сочетание пения со сценическим движением.

9. Работа над развитием регистров голоса. 

10.  Развитие  объемного  слухового  восприятия,  слуховой  дифференциации

звукового пространства.

11. Развитие ладово-гармонического мышления.
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12. Индивидуальное решение вокальных трудностей.

13. Осмысление многоголосного решения партитур.

14. Закрепление элементов традиционной пластики.

Примерный репертуар:

1. «Воронежские страдания».

2. «Светит месяц» - плясовая Рязанской области.

3. «Ой, черемушка» - казачья, плясовая.

4. «Я по садику гуляла» - плясовая Рязанской области.

5. «Ох, Ягор, ты Ягорушка» - плясовая Брянской области.

6. «Дорожка, дорожка» - казачья, зап. В. Сулаева.

7. «Подкошона травка была подвалена» - лирическая Алтайского края, зап. М.

Мартыновой.

8. «Возле моста трава росла» - плясовая Волгоградской области.

9. «Костры горят далекие» - муз. Б. Мокроусова, сл. И. Шамова.

10. «У калитки, у березки» - лирическая, муз. М. Мишунова, сл. В. Кайданова.

11. «Песня о Рязани» - муз. Е. Попова, сл. Б. Жаворонкова. 

12. «Ой, да по край садику» - протяжная Рязанской области.

13. «Лирические припевки» - муз. А. Ермакова, слова народные.

14. «Анечка - душечка» - игровая Пензенской области.

15. «Ехали солдаты» - военно-бытовая, балладная Пензенской области.

16. «Астраханочка» - плясовые припевки Саратовской области.

17. «Уходит лето» - муз. А. Новикова, сл. П. Черняева.

18. «Бедная я» - плясовая Рязанской области.

19. «Широки раздольные поля» - муз. и сл. Н. Транова.

20. «У барина на горе» - плясовая Пензенской области.

Содержание предмета.
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Занятия с детьми обязывают руководителя постоянно помнить о хрупкости,
нежности голосового аппарата, ещё  неокрепшем, растущем организме ребенка.

Вопросам певческого воспитания в детских народно-хоровых коллективах
отводится  одно  из  ведущих  мест.  Методические  пособия,  разработанные
ведущими педагогами кафедры хорового и сольного народного пения РАМ им.
Гнесиных широко и полно раскрывают метод певческого воспитания детского
голоса.  

Регулярные  занятия  в  хоровом  коллективе  складываются  из  нескольких
компонентов,  последовательно  и  систематично  повторяемых  на  протяжении
всего  периода  обучения,  что  внутренне  выстраивает  и  организует  весь
репетиционный процесс, поддерживая его динамику и способствуя достижению
наилучшего результата в кратчайшие сроки. Важнейшей частью каждого урока
является  распевание,  как  универсальное  средство  певческого  воспитания,
развития  музыкального  мышления,  слуха,  памяти,  закрепления  правильных
навыков. Поэтому распевка, как вокальное упражнение, должна всегда включать
множество  частных  задач  (интонационных,  ритмических,  ладово-
гармонических,  тесситурных…).  В  процессе  преодоления  возникающих
трудностей  происходит  качественный  рост  исполнительского  мастерства
обучающихся.  Здесь  необходим  тщательный  слуховой  контроль  со  стороны
руководителя, его грамотный показ, точные методические указания.

Значительное  место  в  хоровых  занятиях  занимает  разучивание  нового
материала. Здесь используется объяснение, собеседование, показ руководителя,
многократное  пропевание отдельных интонаций,  попевок,  музыкальных фраз,
проговаривание текста. Полезной может оказаться работа с малыми группами.
Если партитура многоголосна – эффективно эпизодическое разделение хора по
партиям с целью более продуктивной и детальной работы.

Повторение  ранее  усвоенного  материала  с  целью  дальнейшего
совершенствования  исполнения,  обогащения  партитуры  новыми  элементами
хоровой звучности также важная часть в занятиях хора. Этот вид деятельности
должен  проходить  в  свободной,  непринуждённой,  эмоционально
раскрепощённой  обстановке,  способствующей  максимальному  раскрытию
творческого потенциала каждого ребёнка. Непременно, в таких занятиях должно
отводиться время для работы над художественным образом,  стилистикой уже
выученных песен, что является одной из наиболее сложных творческих задач в
хоре  и,  в  конечном  счёте,  определяет  уровень  исполнительского  мастерства
любого коллектива.

Певческое  воспитание  складывается  из  систематической  многоплановой
работы над основными техническими элементами,  формирующими народный
вокал.  Это,  прежде  всего,-  сохранение  в  процессе  пения  естественного
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разговорного  (речевого)  посыла  звука,  интонационной  выразительности,
высокой позиции, грудной опоры, cantilena.

Весь  песенный  материал,  осваиваемый  детьми  в  процессе  обучения,
выстраивается  от  простого  к  более  сложному.  Учитываются  все  средства
музыкальной  выразительности:  мелодика,  ритм,  ладовая  структура,
многоголосие,  форма  песни,  вокальные  приёмы,  внутрислоговые  распевы,
мелизмы и  др.   Постепенно,  по  мере  взросления  детей,  меняется  жанровый
состав  репертуара.  Однако  целый  ряд  песенных  жанров  присутствует  в
репертуаре всех возрастных групп. Это, прежде всего, календарные, свадебные,
величальные, хороводные, плясовые песни.

Таким  образом,  преподаватель  должен  отчётливо  представлять
возможности детей и степень сложности предлагаемого песенного материала. 
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