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В структуре основной профессиональной образовательной программы обучения по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (Сольное пение) учебная 

дисциплина Репертуар ДМШ относится к блоку профессионального модуля ПМ.02 

Педагогическая деятельность МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса.  

Целью курса является: овладение обучающимися технологией подбора 

репертуара, использования образцов народной фольклорной культуры для каждой 

возрастной группы детских музыкальных школ, детских школ искусств, других 

образовательных учреждениях культуры и искусства, реализующих программы 

дополнительного образования в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор». 

Задачами курса являются: 

- дать исторический обзор этапов собирания и изучения фольклора 

отечественными исследователями; 

- раскрыть значение фольклора в воспитании детей; 

- овладеть методами, формами, приемами активного освоения народного 

творчества в разных видах музыкальной деятельности детей; 

- помочь обучающимся самостоятельно составлять репертуарный список к 

каждому году обучения ДМШ. 

Знания и умения. По окончании курса обучающиеся должны: 

- знать сольный и ансамблевый исполнительские репертуары, включающие 

образцы народной фольклорной культуры средней и повышенной сложности по  

художественно-исполнительским возможностям детских голосов.  

- знать и использовать в соответствии с программными требованиями 

современные методики постановки голоса, преподавания специальных вокальных 

дисциплин (сольное пение, ансамблевое пение, хоровой класс) в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор».  

 - уметь ориентироваться в различных жанрах музыкального и устного 

народного творчества для составления репертуарных списков для каждого возрастного 

года обучения детей в ДМШ. 

Межпредметные связи: Являясь составной частью профессиональной 

подготовки обучающихся специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

(Сольное пение) обогащает эмоционально-эстетические впечатления, формирует 

художественный вкус. Изучение данного курса предполагает широкий охват различных 

теоретических сведений и знаний смежных профессиональных дисциплин (учебно-

методическая литература и ведение учебной документации в учреждениях ДОД, 

сольное пение, актерское мастерство, постановка концертных номеров и фольклорных 

программ, методика постановки голоса и преподавания специальных дисциплин, 

областные певческие стили, народная музыкальная культура, история национального 

костюма, изучение народных инструментов Поволжья). 

Специфика программы. Учебная дисциплина Репертуар ДМШ разработана на 

основе имеющихся нотных сборников, нотных приложений к статьям и книгам по 

фольклору. 

Материал курса представлен в виде теоретических тем:  

- обзорно-исторический план изучения и собирания детского фольклора 

исследователями отечественной науки;  

- классификация и терминология детского музыкального фольклора;  

- дидактическая роль фольклора в формировании личности детей;  

- значение игрового фольклора в жизни детей;  

- роль фольклора в развитии творческих способностей детей;  

- характеристика каждого возрастного периода детей; 



- методические рекомендации к подбору педагогического репертуара для каждого года 

бучения возрастных групп в ДМШ.  

Объем практической работы включает:  

- подготовку теоретического материала; 

- подготовку практических работ по составлению планов уроков, тематических 

выступлений, концертных программ; 

- работу со сборниками по подбору песенного материала для каждого года обучения 

учащихся ДМШ для фольклорных ансамблей, составление песенного репертуара для 

солистов (средней и повышенной трудности);  

- исполнение заданных вокальных произведений с последующим анализом 

вокальнотехнических, исполнительских и стилистических задач;  

- определение уровня сложности произведений, указаний к какому типу голоса 

относится произведение, владение профессиональной терминологией и т.д. 

Самостоятельная работа. Объем предложенного курса предполагает творческую 

активность студентов и развитие у них навыков самостоятельного изучения (с 

последующим обсуждением в классе) вокально - педагогического репертуара, нотных 

сборников и различных учебных пособий: 

- составить план урока для учащихся 1 класса ДМШ и ДШИ. 

- составить план урока для учащихся 2 класса ДМШ и ДШИ  

- составить план урока для учащихся 3 класса ДМШ и ДШИ. 

- составить план урока для учащихся 4 класса ДМШ и ДШИ. 

- составить план урока для учащихся 5 класса ДМШ и ДШИ. 

- составить план урока для учащихся 6 класса ДМШ и ДШИ. 

- составить план урока для учащихся 7 класса ДМШ и ДШИ. 

- составить план урока для учащихся 8 класса ДМШ и ДШИ. 

- составление программы уроков, игрового репертуара, концертной программы для 

детского фольклорного ансамбля (младший хор)  

- составление программы уроков, тематических выступлений, концертной программы 

для детского фольклорного ансамбля (старший хор) 

- составление песенного репертуара для солистов (два уровня трудности) 

Учет знаний. Основные формы проверки знаний обучающихся: текущий опрос, 

промежуточный и итоговый контроль. Текущий контроль осуществляется в 

повседневной работе и выражается в систематическом наблюдении педагога за учебно-

познавательной деятельностью обучающихся. Итоговый контроль проводится в счет 

учебного времени  в виде выполнения обучающимися практических работ на заданную 

тематику, контрольных вопросов в форме собеседования.  

Обязательным условием успешного прохождения курса является посещение 

уроков ведущих преподавателей ДМШ и ДШИ, посещение публичных выступлений 

учащихся ДМШ и ДШИ. 

Объём курса, виды учебной работы и отчётности. 

Объём курса/максимальная  нагрузка студента – 107 часов; 

Самостоятельная нагрузка студента – 36 часов; 

Обязательные учебные занятия - 71 час; 

Время прохождения дисциплины – 5,6,7,8 семестры; 

Контрольный урок в конце 5,6,7 семестров;   

Дифференцированный зачет в конце 8 семестра; 

Обучение проводится в форме групповых занятий на III и IV курсах по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план учебной дисциплины 



 
№ Наименование 

разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов  Самостотельная 

работа студента 

Всего Лекционные 

занятия 

Практичес 

кие занятия 

 III курс 

 Тема Введение.  16  16 14 2 0 

1 Введение в предмет. Цели 

и задачи предмета.  

1 1 1   

 Тема  Исторические 

этапы собирания и 

изучения фольклора в 

отечественной науке 

     

2 История собирания и 

изучения детского 

фольклора 

1 1 1   

3 Собирание и изучение 

детского фольклора в 

советское время 

1  1 1   

4 Классификация и 

терминология детского 

музыкального фольклора 

1 1  1  

5 Дидактическая роль 

фольклора в 

формировании личности 

ребенка 

1 1 1   

6 Роль игрового фольклора 

в жизни детей 

1 1  1  

 Тема: Особенности 

детского музыкального 

фольклора 

 2    

7 Фольклор. Жанровое 

многообразие. Фольклор в 

развитии творческих 

способностей детей 

1 1 1   

8 Детский музыкальный 

фольклор. Календарный 

фольклор. Потешный 

фольклор. Игровой 

календарь 

1 1 1   

 Тема: Характеристика 

возрастных 

особенностей  детей 

 7    

9 Возрастные особенности 

детей 7-9 лет 

методические 

рекомендации в работе с 

ними 

1 1 1   

10 Возрастные особенности 

детей 10-13 лет 

методические 

рекомендации в работе с 

ними 

1 1 1   

11 Возрастные особенности 

детей 13-15 лет 

методические 

рекомендации в работе с 

ними 

1 1 1   

12 Возрастные особенности 

детей 16-18 лет 

методические 

рекомендации в работе с 

ними 

1 1 1   



13 Содержание 

образовательной 

программы отделения 

«Музыкальный 

фольклор» ДМШ 

1 1 1   

14 Примерные репертуарные 

списки. 

1 1 1   

15 Общие принципы подбора 

репертуара 

1 1 1   

16 Контрольный урок 1 1 1   

 Итого 5 семестр 16  16 14 2 0 

 Тема: Основные цели и 

задачи подбора 

репертуара для 1 класса 

ДМШ 

36 22 4 18 12 

17 Методические 

рекомендации к подбору 

репертуара для 1 года 

обучения 

1 1 1   

18 Работа со сборниками: 

Гилярова Н.Н. 

Хрестоматия по русскому 

народному творчеству 

Вып1.,2, Науменко Г.М. 

Дождик. дождик, 

перестань 

1 1  1  

19 Работа со сборниками: 

Аникин В.П. Русское 

устное народное 

творчество 

1 1  1  

20 Работа со сборниками: 

Каретин А.В. Воспитание 

детей на основе 

фольклора, Куликова Л. 

Русское народное 

музыкальное творчество, 

Спицына Е.И. Народная 

педагогика игры 

1 1  1  

21 Подбор песенного и 

игрового репертуара.  

1 1  1  

22 Составление программы 

уроков, тематических 

выступлений, концертов 

1 1  1  

23 Составление песенного 

репертуара для солистов 

(два уровня трудности) 

1 1  1  

 Тема: Основные цели и 

задачи подбора 

репертуара для 2 класса 

ДМШ 

     

24 Методические 

рекомендации к подбору 

репертуара для 2 года 

обучения 

1 1 1   

25 Работа со сборниками: 

Кравцов Н.И. Устное 

народное музыкальное 

творчество Вып. 1,2 

1 1  1  

26 Работа со сборниками: 

Сорокин П. Песенные 

узоры Выпуск 1,2,3.  

1 1  1  

27 Работа со сборниками: 

Куприянова Л. Фольклор 

в школе Вып.1,2,3, 

1 1  1  

28 Работа со сборниками: 

Куприянова Л. Фольклор 

в школе Вып.4,5. 

1 1  1  

29 Подбор песенного 

репертуара 

3 1  1 2 



30 Составление программы 

уроков, тематических 

выступлений, подбор 

песенного материала для 

обрядовых праздников 

для фольклорных 

коллективов  

3 1  1 2 

31 Составление песенного 

репертуара для солистов 

(два уровня трудности) 

3 1  1 2 

 Тема: Основные цели и 

задачи подбора 

репертуара для 3 класса 

ДМШ 

     

32 Методические 

рекомендации к подбору 

репертуара для 3 года 

обучения 

1 1 1   

33 Работа со сборниками: 

Калугина Н,  Попов В. 

Русские народные песни 

для детского или 

женского хора без 

сопровождения. 

1 1  1  

34 Работа со сборниками: 

Егорова, И. Л. Русские 

народные песни 

Саратовской области, 

Народные песни 

Московской области 

Сост. А.В.Руднева. 

1 1  1  

35 Подбор песенного 

репертуара 

3 1  1 2 

36 Составление программы 

уроков, тематических 

выступлений, подбор 

песенного материала для 

фольклорных коллективов 

3 1  1 2 

37 Составление песенного 

репертуара для солистов 

(два уровня трудности) 

3 1  1 2 

38 Контрольный урок 1 1 1   

 Итого за 6 семестр 36 22 4 18 12 

 IV курс 

 Тема: Основные цели и 

задачи подбора 

репертуара для 4 класса 

ДМШ 

28  16 4 12 12 

39 Методические 

рекомендации к подбору 

репертуара для 4 года 

обучения 

1 1 1   

40 Работа со сборниками: 

Рубцов Ф Русские 

народные песни 

Смоленской области, 

Углические народные 

песни Сост. И.И. 

Земцовский. 

1 1  1  

41 Работа со сборниками: 

Дубравин В.В. Русские 

календарные песни на 

Украине, Пономаренко 

Г.Н. Песни для голоса в 

сопровождении баяна 

1 1  1  

42 Работа со сборниками: 

Работа со сборниками: 

Пашина О.А. Народное 

музыкальное творчество, 

 

 

1 

1  1  



Хороводные песни, 

записанные в Томской 

области. 

43 Подбор песенного 

репертуара 

3 1  1 2 

44 Составление программы 

уроков, тематических 

выступлений, подбор 

песенного материала для 

фольклорных коллективов 

3 1  1 2 

45 Составление песенного 

репертуара для солистов 

(два уровня трудности) 

3 1 1  2 

 Тема: Основные цели и 

задачи подбора 

репертуара для 5 класса 

ДМШ 

     

46 Методические 

рекомендации к подбору 

репертуара для 5 года 

обучения 

1 1 1   

47 Работа со сборниками: 

Репертуар народного 

певца, Вып 5, Шамина 

Л.В,  

1 1  1  

48 Работа со сборниками: 

Лопатин Н.М. Прокунин 

В.П. Русские народные 

песни 

1 1  1  

49 Работа со сборниками: 

Павлова, Г.Б. Народные 

песни Смоленской 

области, напетые А.И. 

Глинкиной, Хор имени 

Пятницкого. Сто русских 

народных песен. 

1 1  1  

50 Работа со сборниками: 

Абрамский А.А. Северное 

сияние Песни и хоры 

1 1  1  

51 Подбор песенного 

репертуара 

3 1  1 2 

52 Составление программы 

уроков, тематических 

выступлений, подбор 

песенного материала для 

фольклорных коллективов 

3 1  1 2 

53 Составление песенного 

репертуара для солистов 

(два уровня трудности) 

3 1  1 2 

54 Контрольный урок 1 1 1   

 Итого за 7 семестр 28  16 4 12 12 

 Тема: Основные цели и 

задачи подбора 

репертуара для 6 класса 

ДМШ 

29 17 3 14 12 

55 Методические 

рекомендации к подбору 

репертуара для 6 года 

обучения 

1 1 1   

56 Работа со сборниками: 

Тищенкова Т.В. Песни 

молодежных гуляний, 

Гилярова Н Музыкальный 

фольклор Рязанской 

области  

1 1  1  

57 Работа со сборниками: 

Пушкина С.И. Русские 

народные песни 

Подмосковья, Каргин 

1 1  1  



А.С. традиционная 

культура Орловщины , 

Том1,2 

58 Работа со сборниками 

Песни Пинежья. ред. 

Гиппиус, Русское 

народное песенное 

творчество Самарской 

области. Антология. 

1 1  1  

59 Подбор песенного 

репертуара 

3 1  1 2 

60 Составление программы 

уроков, тематических 

выступлений, подбор 

песенного материала для 

фольклорных коллективов 

3 1  1 2 

61 Составление песенного 

репертуара для солистов 

(два уровня трудности) 

1 1  1 2 

 Тема: Основные цели и 

задачи подбора 

репертуара для 7класса 

ДМШ 

     

62 Методические 

рекомендации к подбору 

репертуара для 7 года 

обучения 

1 1 1   

63 Работа со сборниками: 

Разлилась Волга широко. 

Песни из репертуара О.В. 

Ковалевой Сорокин П.А., 

Ты, Россия моя! Песни из 

репертуара Л.Зыкиной 

Ю.Зацарный 

1 1  1  

64 Работа со сборниками: В 

нас па улице туман. 

Традиционные песни 

Орловской области, 

Христиансен Л.Л. 

Народные песни 

Свердловской области. 

1 1  1  

65 Работа со сборниками 

Щуров В. Сидит Дрема. 

Сб-к русских народных 

песен Алтая, Нестеров, 

А.А. Народные песни 

Горьковской области. 

1 1  1  

66 Работа со сборниками: 

Листопадов, А.А. Песни 

донских казаков. Т. 1-5. 

1 1  1  

67 Работа со сборниками: 

Музыкальный фольклор и 

дети. Научно-

методическое пособие. 

Сост. Шамина Л.В. 

Науменко Г.М. 

Жаворонушки.. Вып. 3. 

1 1  1  

68 Подбор песенного 

репертуара 

3 1  1 2 

69 Составление программы 

уроков, тематических 

выступлений, подбор 

песенного материала для 

фольклорных коллективов 

3 1  1 2 

70 Составление песенного 

репертуара для солистов 

(два уровня трудности) 

3 1  1 2 

71 Дифференцированный 

зачет 

1 1    



 Итого за 8 семестр 29 17 3 14 12 

 Всего 107 71 25 46 36 

 

Методические рекомендации преподавателям 

В Федеральном государственном образовательном стандарте  среднего 

профессионального стандарта  по специальности 53.02.05 «Сольное и хоровое народное 

пение» подчёркивается, что будущий специалист должен иметь способности 

организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, а также решать 

проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях[2].  

Данные качества становятся более актуальными в современных условиях и как 

мы считаем, напрямую связаны с развитием способности надситуативной активности. 

Основу теории надситуативной (неадаптивной) активности заложил В.А. Петровский.  

В.А. Петровский сформулировал принцип, подчёркивающий активную 

направленность деятельности человека – «принцип надситуативной активности». 

Согласно этому принципу, «субъект, действуя в направлении реализации исходных 

отношений его деятельности, выходит за рамки этих отношений, и, в конечном счёте, 

преобразует их…»[3]. 

Если принять, что «ситуативная необходимость» – это обязанность совершения 

действий, обеспечивающих адаптацию, то «надситуативность» – это совершение 

действий, избыточных с точки зрения функции приспособления. Надситуативная 

активность является основой конкурентноспособной личности в развитии 

созидательных возможностей, ее самовыражения и самореализации в будущей 

профессиональной деятельности, а также в других разнообразных сферах человеческой 

активности.  

Следовательно, формирование надситуативной активности несет изменение 

личностной позиции будущего специалиста, как активного субъекта на рынке 

образовательных услуг со своим интеллектуальным капиталом – со своей 

профессиональной квалификацией, который должен находить выгодные сферы его 

применения.  

Систему развития педагогических условий формирования надситутативной 

активности в педагогической компетентности будущего преподавателя народно-

певческого искусства образуют: формы и методы инновационного образования, методы 

проблемного характера, активного и развивающего обучения, способствующие 

повышению уровня мотивационной направленности на профессиональное творчество; 

взаимосвязь лекционных, практических занятий, а также на самостоятельную работу 

студентов для выработки навыков самостоятельного подбора, изучения и анализа 

репертуара ДМШ для развития творческой готовности студента-педагога к 

профессиональной деятельности. 

Развитие такой способности как надситуативная активность позволит 

обучающемуся самостоятельно находить нужную информацию, усваивать новую, тем 

самым обеспечить специалисту возможность не отставать от научно-технического 

прогресса, быть конкурентноспособным.  

Курс профессиональной дисциплины «Репертуар ДМШ» пронизывает 

творческий подход, согласно которому учебная деятельность направлена на решение 

профессионально-творческих задач на основе овладения способами учебно-творческой, 

педагогической деятельности; закрепления профессиональных знаний, умений и 

навыков у студентов и приёмами саморегуляции творческим состоянием личности; 

развития рефлексивного компонента творческого креативного мышления и  создание 

своего нового творческого продукта.  

Для этого необходимы активные методы обучения, которые  позволяют создать 

условия для формирования надситуативной активности, которые существенно  окажут 

большое влияние на подготовку студентов к профессиональной деятельности, тем 



самым помогут воспитать востребованного преподавателя в сфере народно-певческого 

искусства. 

Без побуждения обучающихся к практической и мыслительной деятельности нет 

движения вперед в овладении знаниями.  

На занятиях по профессиональной дисциплине мы применили  и сочетали между 

собой следующие методы активного обучения: 

– проблемный; 

– диалоговый;  

– игровой; 

– исследовательский; 

– критических ситуаций и т. д. 

В дополнение к этому разрабатывается комплексное задание, которое включает: 

– методические рекомендации к подбору репертуара для каждого года обучения в 

ДМШ; 

– методические рекомендации и установки  обучающихся на самостоятельную работу; 

– списки рекомендуемой нотной и методической литературы; 

– вопросы для самоконтроля обучаемых. 

Именно активные методы обучения должны вызывать у обучающихся 

стремление самостоятельно разобраться в сложных вопросах, которые способствуют 

изучению и усвоению учебных вопросов (проблем); к активному диалогу между 

обучаемым и преподавателем в образовательном процессе, направленным на 

понимание содержания изучаемой темы и способов ее практического использования. 

Именно с помощью этих форм и методов активного обучения, в которых заложена 

учебная и будущая трудовая деятельности, обучающийся выполняет 

квазипрофессиональную деятельность. Квазипрофессиональная игра снижает период 

адаптации к профессиональной деятельности, включает  предметное, социальное,  

психологическое содержание реального урока, обеспечивает результат целостных 

возможностей личности к решению учебно-профессиональных задач. 

 Все проблемно-ситуационные методы можно применять на всех видах занятий 

как методы активного обучения, которые  сводятся к способам и методам решения 

(разрешения) проблемных ситуаций. 

Нахождение рационального решения учебных вопросов происходит в процессе 

реализации надситуативного уровня обнаружения проблемности, осознание своих 

ошибок (выход на саморефлексию), обеспечить связи теории и практики, содействовать 

выработке у обучающихся умений и навыков применения знаний, полученных в ходе 

лекций, практической  и самостоятельной работы 

Образовательный процесс учебной дисциплины ориентирует обучающихся на 

создание и  выработку своего индивидуального стиля, с защитой собственной позиции 

в реализации своих  творческо-продуктивных работ.  

В процессе исследования мы доказали, что эффективность реализации 

предложенной нами методики авторской программы зависит от осуществления 

комплекса педагогических условий. Под условиями формирования надситуативной 

активности мы понимаем совокупность необходимых и достаточных мер, форм и 

методов, обеспечивающих достижение обучающимися более высокого уровня развития 

креативной грамотности, творческих способностей и умений, готовности к творческой 

педагогической деятельности, общению и личностной самореализации в их 

органической взаимосвязи и единстве как субъекта образовательного процесса. 

Дидактические принципы реализуются через соответствующие приемы и 

методы обучения и обеспечивают эффективные результаты учебного процесса в 

формировании надситуативной активности: 

- принципы сознательности, активности, самостоятельности, где обучающийся 

имеет достаточный высокий уровень  мотивации на осознание целей, задач 



практического значения обучения а также проявляет познавательную, творческую 

активность в учебном процессе; 

- принципы систематичности, последовательности, где обучающийся четко 

планирует и связывает изученный и новый материал, соблюдает логическую 

последовательность в изучении материала, связывает новый материал с ранее 

изученным, наблюдает за  ходом процесса обучения, четко планирует учебные занятия, 

соблюдает логическую связь и последовательность изучения материала и готовиться к 

восприятию более трудного материала; 

- принципы обучения на высоком уровне трудности, где обучающийся 

осознанно вырабатывает установки к преодолению возникших трудностей в учебной 

деятельности, на длительное и прочное запоминание, систематически организованное 

повторение и применение учебного материала в практической деятельности;  

- принципы гуманистической направленности обучения, где обучающийся 

является активным участником педагогического процесса с влиянием на самого себя и 

свой выбор, с учетом его индивидуальности и социальных условий, где личность 

ориентирована на  индивидуальное саморазвитие, самоизменение, самоуправление и 

равенство, равнозначность в отношениях с педагогом [1]. 

Педагогические условия представляют собой специально смоделированные 

ситуации включения студента-педагога в творчески развивающийся процесс 

профессиональной подготовки. 

В проведённых исследованиях формирования надситуативной активности у 

студентов специальности Сольное и хоровое народное пение в рамках учебной 

дисциплины «Репертуар ДМШ» рассматриваются результаты констатирующего и 

формирующего экспериментов. Так, у обучающихся специализации «Сольное пение» в 

учебном плане предусмотрена дисциплина «Репертуар ДМШ», и студенты  имели 

наиболее лучшие показатели сформированности  надситуативной активности с его 

широким спектром умений, способностей, свойств личности, чем обучающиеся 

специализации «Хоровое пение», не имеющие данного курса.   

В методике авторской программы профессиональной дисциплины «Репертуар 

ДМШ» для формирования надситуативной активности у студентов колледжа искусств 

определены содержание, формы, методы, технологии педагогических условий на всех 

этапах учебной дисциплины.  

Таким образом, педагогические условия формирования надситуативной 

активности у студентов колледжа искусств являются достаточно актуальным аспектом 

в психолого-педагогических исследованиях, так как тесно связаны с ориентацией 

современного среднего профессионального образования на развитие качеств 

конкурентноспособных специалистов; профессиональных компетенций; 

гуманистической направленности; творческих способностей личности на основе 

самообразования, саморазвития, самосовершенствования; обращением к научным 

стратегиям креативной и инновационной педагогики на основе учёта отечественного и 

международного педагогического сообщества. 
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