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В настоящее время народный певец-хормейстер обязан быть всецело 

образованным, музыкально и художественно профессиональным, иметь 

глубокие теоретические и практические знания в области народного 

творчества и развития фольклористики.  

К выпускникам средних государственных профессиональных 

образовательных учреждений предъявляются высокие требования при 

поступлении в высшие учебные заведения или устройстве на работу. Они 

должны уметь адаптироваться в сложном современном мире: им нужны не 

только теоретические знания, но и умения их находить самим, ощущать 

себя компетентными творчески мыслящими людьми в любой области, 

чтобы самостоятельно решать свои профессиональные задачи. 

В 2010 году Министерством образования и науки был введен в 

действие Федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  В базисном учебном плане 

сокращается количество часов на изучение отдельных предметов по 

специальности  «Сольное и хоровое народное пение». Традиционная 

подготовка будущих специалистов народно-певческого искусства, 

ориентированная на формирование знаний, умений и навыков, требует 

сформированной системы отношений к своей будущей профессии певца-

хормейстера. 

Безусловно, современное музыкальное образование в области 

народно-певческого искусства дает достаточную базу знаний, умений 

средних специальных учебных заведений, чтобы стать специалистами в 

области своей профессии, способными осуществлять свою деятельность в 

современных условиях развития нашего общества, ориентироваться и 

профессионально реализоваться в условиях экономических реформации и 

жесткой конкуренции на рынках труда  

Музыкальный фольклор, в основе которого лежит народно-певческое 

искусство, является самостоятельной системой народного творчества, и в 



синкретичном виде содержит элементы музыкального, поэтического, 

драматургического и хореографического искусства. Особенность 

специализации отделения «Сольное и хоровое народное пение» в том, что 

она включает в себя обширный комплекс знаний и умений, таких как: 

- хормейстерская работа;   

- актерское и режиссерское мастерство (фольклорного жанра); 

- сольное исполнительство;  

- хоровое исполнительство;  

- аранжировка; 

- народная хореография; 

- фольклорные исследования (этнография; история, история религий, 

лингвистика, филология (диалектология), литературоведение, 

музыковедение)  

Дисциплина «Областные певческие стили» на отделении «Сольное и 

хоровое народное пение» имеет большое значение в профессиональном 

обучении специалистов народно-певческого искусства. По учебному плану 

данный курс ведется по 2 академических часа в неделю в 6 семестре и 1 

час – в 7, 8 семестре. Целью курса «Областные певческие стили» является 

воспитание народных певцов-хормейстеров, знающих специфические 

особенности музыкально-поэтической культурной традиции 

северорусской, западнорусской, южнорусской, среднерусской, волжской, 

уральской, сибирской, казачьей регионов.  

Для освоения дисциплины «Областные певческие стили» 

предлагается  использовать следующие формы обучения: лекции, где 

используется специальная и дополнительная учебно-методическая 

литература, аудио- и видео записи, практические занятия по получению 

навыков знания стилевых специфических особенностей разностилевого 

материала, распознания и исполнения со специфическими приемами 

песенного манимума. [5] 



Умения учащихся направлены на изучение рассматриваемого 

песенного материала, включающего в себя: распознание музыкально-

песенная стилистики, ладовой системы, фактуры, диалектную фонетику и 

черты напева, инструментария, принадлежность народного костюма, 

народной хореографии. Хорошо если есть возможность просмотреть 

записи той или иной местности, где бытует песня, со своей стилистической 

особенностью исполнения жестов, танцевальных движений. Без ре 

региональной хореографии песня лишена своего характера и жизни.  

Фольклорную хореографию той или иной исполнительской традиции 

необходимо учитывать в процессе обучения профессионального модуля 

«Исполнительская деятельность» по вокальным дисциплинам «Сольное 

пение», «Ансамблевое пение», «Основы народной хореографии», «Основы 

сценической подготовки». Но в учебном плане «Основы народной 

хореографии» отсутствует методика использования фольклорной 

хореографии традиционных певческих регионов. Идеальным условием 

обучения станет, если обучающиеся имеют возможность  получить 

обзорно в фольклорных экспедициях, аудио и видео материалах, на 

конкурсах, фестивалях, из методической литературы. 

Существует много отличительных элементов движения той или иной 

региональной традиции, часто используемые для исполнения песен 

статичной формы (исторических, протяжных, лирических, семейно-

бытовых и т.д.). Они включают в себя  размеренную жестикуляцию рук по 

вертикали и горизонтали, нечастые повороты корпуса и головы в процессе 

пения. К этим элементам фольклорной хореографии необходимо 

внимательно относиться, учитывать в практических навыках исполнения 

народных песен различных регионов России. На ряду со специфическими 

вокальными приемами и диалектными чертами напева традиционного 

народного исполнительства, обучающиеся должны владеть характерной 

манерой стилистических движений каждой из местных локальных зон. [1] 



Обратимся к танцевальным региональным особенностям каждого 

стиля. Соответственно каждому песенному региону требуется свои 

исполнительские хореографические приемы исполнения. Северорусская 

певческая традиция отличается орнаментальными северными хороводами. 

Хороводники  в плавном или в оживленном  ритме ходили кругами, 

рядами, выводили разнообразные фигуры-орнаменты. В орнаментальных 

северных хороводах надо выработать у обучающихся степенность, 

сдержанность в исполнении, как в старину говорили «идет и головой не 

тряхнет». Игровые хороводные песни сопровождались самыми разными 

характерными движениями, связанные с содержанием песни. Элемент 

изобразительности отображал «завивание хмеля», «заплетение плетня», 

«завивание капустки». Количество фигур и рисунки можно придумывать 

самим участникам хоровода. [5] 

Юго-западная певческая традиция разнообразна в жанровом 

отношении. Исполнение этих жанров также сопровождается сценическими 

и хореографическими движениями. В пластике движений плясовых песен 

выделяются формы карагодных, импровизационных движений по кругу, 

парные переплясы и индивидуальные выходы. Обучающиеся свободно и 

выразительно играют руками, они как бы «парят вверху» на уровне груди 

и плеч, хлопают, делают повороты корпусом. В кульминационных  местах 

песни характерно исполнение  пересека, где два ритмических рисунка «в 

две ноги» и «в три ноги» исполняются при одновременном наложении 

ритма, исполняемого ровными восьмыми долями. Для данной традиции 

обучающимся необходимо освоить танцевальные движения кадрили и 

принципы построения композиции танца по фигурам. Кадриль в своей 

основе содержит характерные элементы местных танцевальных традиций, 

основных элементов, его составляющих: ходов, движений рук, 

характерных поворотов и самых разных движений.[6] 



Танцевальная культура Поволжья возникла на основе хореографии 

культуры многочисленных народов, проживающих на её территории. 

Издавна здесь проживали народы 3-х различных групп: 

восточнославянской, финно-угорской, тюркско-татарской. Многие 

элементы женского танца отображают хозяйственный уклад: прядение, 

сучение, наматывание ниток в клубок, шитьё, мытьё, выжимание, 

приготовление пищи, замес теста. Мужские танцы отображали процесс 

трудовой практики: точение косы, сгребание сена. В кадрилях Саратовской 

области обучающимся необходимо освоить легкий скользящий шаг. Одна 

рука у танцующих поднята перед собой на уровне плеча, другая за спиной. 

В танцах используют ритмический рисунок дробь «в три ноги». [4] 

Хореографические элементы движений хороводов среднерусской 

локальной зоны состоят из двух частей – плавные, неторопливые по кругу 

и быстрого живого приплясывания. Выразительные движения руками 

называют «рассуждениями». Бытуют игровые хороводы с поцелуями в 

конце. 

При изучении песенного фольклора казачьей традиции, в которой 

доминирует энергичная чеканная ритмика. Пение казаков сопровождает 

богатая жестикуляция руками. Иногда такт песен даже отбивается резкими 

взмахами рук. В танцевальных движениях казачьей традиции надо 

учитывать влияние Северокавказской культуры (джигитовка), в основе 

которого импульсивный характер движения. Например, в танцевальной 

культуре казаков-некрасовцев, значительны влияния турецких 

национальных элементов музыкального ритма, пластики. Женские танцы 

казаков-некрасовцев исполнялись на турецкую манеру, мужские пляски 

сопровождались с добавлением выкриков, прыжков. [7] 

Традиционная хореография является той необходимой жизненной 

реальностью при нахождении художественно-образного содержания в 

театральных постановках и позволяет раскрыть индивидуальную 



поведенческую характерность каждого исполнителя. Она сопутствует 

единству пения и движения для музыкально-целостного восприятия 

народных песен  для сохранения и воспроизведения  самобытных 

аутентичных подлинников культурного наследия наших предков. 

 В процессе освоения, хороводно-обрядовые песни служат 

обучающимся для развития двигательной пластики и выразительности, 

формируют певческую культуру, развивают артистизм. Вместе с техникой 

пения фольклорная хореография каждой региональной песенной зоны 

стремится дать обучающимся то неповторимое разнообразие особенностей 

областных певческих стилей, являясь единым неразрывным органичным 

звеном в цепи исполнительской культуры будущего народного певца-

хормейстера. [2] 

Будущему современному народному певцу-хормейстеру  

необходимо владеть контрастными и разнообразными техниками 

фольклорных хореографических традиций для повышения эффективности 

обучения и достижения конечного результата – это подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обладающих 

профессиональными и специальными навыками в области народно-

певческого искусства в средних профессиональных учреждениях. 
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