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I. пояснительная записка

Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo месmо

u роль в образоваmельном процессе

программа учебного предмета <<сольное пение) дополнительнои

общеразвивающей программы в области музыкzLпьного искусства <Хоровое

пение)) разработана на основе <рекомендаций по организации

образовательной и методической деятельности при ре€lлизации

общеразвивающих программ в области искусств)), направленных письмом

Министерства культуры Российской Федерации от 2|.11.201з Ns191-01-

39/06_гИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области

вок€шьного исполнительстВа в ДШИ Ns1 им. н.п. Ракова.

<Сольное пение) является одним из самых популярных музык€Lпьных

видов обучения среди учащихся школы, используемых и в

и в любительской исполнительской практике,профессиональноii,

Разнообразный песенный репертуар вкJIючает музыку рuвных стилей и эпох,

в том числе, классическую, популярную, джазовую.

Формирование навыков вокzLпьного мастерства позволяет учащимся в

дальнейшем самос,гоятельно осваивать р€вличные музыка-пьные

произведениrt, исполь:]овать полученные навь,Iки в работе.

сольное пение помогает решать задачу музык€lльно-художественного и

нравственного воспитания подрастающего поколения. Именно сольное пение

в полной мере, как искусство личностное, способствует выявлению

индивиду€UIьных задатков и раскрытию творческих способнОстей. онО

окчвываеТ исключительное влияние на формирование личности ребенка.

этому во многом помогает то обстоятельство, что в пении соединяются

воедино музыка и слово.

программа обучения сольному пению В школе искусств дает

возможность желающим полr{ить основы вокzlльного обрiвования. Занятия



сольным пением должны способствовать рsввитию голосовых данных,
совершенствованию музыкurльного слуха, проявлению творческой
индивиду€rльности учащихся. За период обучения учащийся должен овладеть
полным объемом знаний и навыков, предусмотренных данной программой.

При обучении сольному пению необходимо н€шичие

удовлетворительных вокalльных и музык€uIьных данных: певческий голос,
МУЗЫК€rЛЬНО-ВОК€ШЬНЫЙ СЛ5rХ, МУЗЫК€ШЬНая память, чувство ритма, отсутствие
речевых дефектов, здоровый голосовой аппарат, артистические задатки.
Основным критерие]и отбора является психологическая готовность
учащегося заниматься сольным пением,

Предлагаем€ш программа рассчитана на пятилетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 9 (l0) - 12 лет.

Щанная про|рамма предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на р€ввитие интересов самого
учащегося соответственно его возрасту.

Нагрузка по предмету <Сольное пение)) составляет 0,5 часа в неделю.
Занятия проходят в индивидуальной форме.

эф ективным способом музык€lльного р€ввития детей является пение в
ансамбле, позволяющее совместными уси лиями создавать художественный
образ, р;ввивающее умение слушать друг Друга, гармонический слух,
формирующее навыки ритмичности, синхронности.

в целях формирования навыков ансамблсэвогс) пения, объем недельной
на|рузки может быть увеличен предметом

неделю.
ансамбль в объеме до 1 часа в

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие
упrеникам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя
музыкантами, А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в
индивидуaльных занятиlIх музыкой.



щанная проц)амма предполагает прове/цение итоговой аттестации в

форме исполIjениj[ соJIьной прогрi}ммы. При выборе той или иной формы

завершения о(5учеlrия !ШИ вправе применят]ь индивидуальный подход.

Сро к р еал uза лluu учебно2о пр еdмеmа
При ре€IJIизации программы учебного предмета <Сольное пение)) со

сроком обучения 5 лет, продолжительность 1^lебных занятий с первого по

пятыЙ годы обучения составляет 35 недель в год.

Свеdенuя о заmраmах учебноzо вреJпенu

Распрелеление по годам обучения

Класс l 2 аJ 4 5

Продолжительность уrебньп< занятий

(в неделях)

35 35 з5 з5 з5

количс:ство час(эв на аудиторные занятия в неделю 0.5 0.5 0.5 0.5 05

Общее количество

Часов на аудиторные занятия
87.5

Количество час,ов на внеаудиторные занятия в недел]ю l l 1 1 l

общее количество

часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия

годам

п()

35 35 3_5 35 35

Общее количество

Часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия
175

Обцее максимаJIьное количество часов по годам 515 ý?ý ý?5 5?ý ý?ý

Общее максимЕlльное

обучения

колI4чество часов н,а весь перио,ц 262.5

Объем учебноzо врелаенu, преdусмоmренньlй учебньlм rulаном

о бр аз о в а man ь н о й ор 2 ан uз а цu u н а р еал uз а цuю у ч е б н о ?о пр е dм еmа

Общая трудоемкость у{ебного предмета <Сольное пение)) при 5-летнем

сроке обучениЯ составляет 262.5 часа. Из них: 87.5 час,эв - аудиторные

занятия' 175 часов - самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятиJI: 1 - 5 классы - по 0,5 часа в неделю.



Самостоятельнчш работа (внеаудиторн€ш нагрузка): 1 - 5 кпассы - по
1 часу ]] неделю.

Форма провеdеная учебньlх заняmuй:
занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование

индивидуЕtльных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.
Индивиду€lльная и мелкоtрупповЕul фоllмы занятий

преподЕtвателю постр()ить процесс обучения в С,ооТВ€ТСтвии с

дифференцироваНногО и индивиду€шьного подходов. Занятия ансамблем
предпоJtагают состав от 2 и выше человек.

Цць учебноzо преdмеmа
I-{елью 1^rебного предмета является обеспечение pz,,B ития творческих

способностей И индивиду€tльности учащегося, овладение знаниями и
предстаI}лениями о BOK€L,IЬHOM исп()лнительстве, формирование
практических умений и навыков вокаJIьного мастерства, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музык€lJIьного искусства.

3аdачu учебноzо преdмеmа

Задачами предмета <<Сольное пение) являются:

-ознакомление детей с голосовым аппаратом, особенностями его работы,
исполниТельскимИ возможНостями и рutзнообразием вок€uIьных приемов;

-формирование навыков исполнительства;

-приобретение знаний в области музык€Lтьной грам<rты;

-приобретение знаний в области истории музык€rльной культуры;
-формирование понятий о музык€tльн х стилях и жанрах;
_оснащение системой знаний, умений и способов

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для
самостоятельного общения с музыкой, музык€tльного самообразования и
самовоспитания:'

-воспитание у детей трудолю бия, у сидчивости, терпениrI, дисциплины;

позволяют

принципами

музыкальной

дальнейшего



-воспитание стреl\Iления к практическому использовilнию знаний и

умений, приобретенных на занятиях, В быту, в досуговой деятельности,

обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных

направления. Одно из них - формирование вок€rльных певческих навыков и

приемов, становление голосового аппарата. Второе - р€ввитие практических

фор* Iлсполнительства,

С mру кmур а пр ozp uл|Iп bt

Программа содер)(ит следуюпдие р€вделы :

-сведения о зlатра.I,ах учебного времени, rпредусмотренного на освоение

учебного предмета;

-распределение учебного материчrла по годам обучения;

-описание дидактрlческих единиц учебного предмета;

-требоваr{ия к уровню подготовки учащихся;

-формы и методы контроля, система оцен(эк, итоговая аттестация;

-методическо0 обеспечение учебного процесса.

в соответствии С данными направлениями строится основной раздел

программы <Содержан:ие учебного предмета)),

Memodbl обученuя

для достижения поставленной цели и ре€rлизации задач предмета

используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анаJIиз музыкaльного материала);

- наzляdНьlй (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);

- пракmuческuй (воспроизводящие и творческие упражнеНИЯ, ДеЛеНИе

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и

последующая организация целого);

- просJlуIаuванuе запuсей выдающихся вок€tльных исполнителей и

посещение концертов для повышения общего уровня развития

обучающихся1,
8



- uнduвudуа,lьньtй поdхоd к каждому \,ченику с учетом возрастных
особенностей, работсlспособнос,ги и уровня I]одг(этовки,

1) п uс а н uе м аmер u(Ul ь н о - mежн ч ч е с к uх| у сл 0 в u й р е a,l uз l.. ц u u у ч е б н о z о

преdмеmа

ре€Lлизации програмNIы учебногсl
следующие ]чIатери€IJIьно-технические

- концертный зал с концертным роялем (фортепиано), пультами и
звукотехническим оборудоr]анием,

- учебную аудиторию для занятий с н€чIичием рояля или фортепиано.
Учебные аудитории должны иметь зв},коизоляrIию.

Каждый уrащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам
и фондам аудио и видеозаписей школьно й библиотеки. Библиотечный фо"д
укомплектовывается печатными изданиями, учебно-методической и нотной
литературой.

II. Содержание учебного предмета
1. Краmкuе меmоdчческuе указаная.

Обучение юного певца профессион€чIьным навыкам в классе сольного
пения происходит путем усвоения им специ€lльных знаний, необходимых длявок€tльно-исполнительской деятельности. Работа Над развитием вокальной
техники ведется систематично, в течение всех лет обучения, на основе
учебного матери€Lла, вкJIючающего разнообразные упражнен ия и вок€чIизы.
Наряду с известными традиционными вок€чIьными упражне ниями (М.Глинка, Ф, Абт, Н. Ваккаи) используются фонопедические упражнения по
р€lзвитию голоса В. Емельянова.

в качестве уrебного матери€Lла широко применяются русскиенародные песни, песни народов мира, произведения западно-европейских и
русских классиков, старинные и современные романсы, песни отечественных
и зарубежных композиторов.

предмета <<Сольное пение))

условия, которые включают в

Дя
созданы

себя:

Процесс обученuя в массе сольноzо пенuя



поdразdеляеmся на несколько эmапов:

1. Развитие голоса, ГДо в основном используются вок€Lпьные упражнения,
ставящие своей задачей:

- приведение вокzшьного аппарата в рабочее состояние фаспевание);

формирование lвокальных навыков на упра)кнениях и вокализах.

2. Работа над вокаJIьным произведением, включающая в себя изучение

произведений ра:tных стилей и жанров: rIародная песня, классические

произвеДения русс)ких и зарубежных композиторов, совремеtIные сочинения.

обучение пению - это не только обучение данному виду искусства. В

процессе занятий активно развивается детский голос, а также решаются

воспи.гательн.ые задачи, связанные с пробл,эмой формирсlвания личности

школьника и его общего развития. Поэтому обучение пению это прежде

всего педагогическая задача. Уровень общего р€lзвития детей проявляется,

прежде всего, в качестве их музыкаJIьно - слухового восприятия и образного

мышления, в процессе анZLIIиза эмоционzLпьного содержания и исполнения

вокальных проуtзведений, их формы и средств художественной

выразительности, в )iмении сравнивать, находить сходства и различия

отдельных х},дож()ственно - технических элеI{ентов вока_пыIого исполнения.

говоря о качестве звучания детского голоса, Мы имеем ввиду прежде всего

его основны(э физические характеристики: тембральную, интонационную,

динамическую.
на протяжении всех лет Об1..rения необходимо рzввивать у учащихся

тембровое чувство И мышление, совершенствовать вырzlзительность

вок€UIьных произведений, создавать условия в которых учащийся

радость ощущения исполнительской свободы и творческого

комфорта.

особенно с.пожt]:ой и трулной является работа по постановке голоса,

исполнения
испы],ывает

так как голоса учащихся в период обучения моryт находиться в состоянии

мутации. Задача преподавателя состоит в о(5учении правильному пению в

единстве его сло-жнык проблем: проблемы :lвукообр€Iзоваr]ия и напевности

голосоведения, п€)вческого дыхания и дикции. Во время работы над чистотой

интонации одновременно следует добиваться звонкости и полетности голоса.

вока-llьная рirботсt доJlжна проводиться на дOступном учащимся материале.

подбор репертуара осуrцествляется с учет()м индивидуzшьных вока_пьных

возможностеи учащегося.
особое значение в обучении пению имеет овладение певческими

навыками и пониманиrI роли тех упражнений, которые они выполняют.

ученики должны понимать с какой целью поется данное упражнение и чего

l0



следует добиваться в работе над ним. {ля улучшения качества интонации
следует уделить точному воспроизведению первого звука. очень важно с
самого нач€ша обучения воспитывать у уrащихся вокiчIьный слух, умениевнимательно слушать себя и отмечать свои ошибки.

основа пения - гласные звуки. От правильного формирования гласных
звуков зависит красота тембра. Ровность звучания достигается при
сохранеНии высоКой позиЦии на всех звуках певческого диапазона. !ля этого
следует использовать попевки и упражнениrI на все гласные, добиваясь
правильного формирования каждой из них.

Kporrre работы над IтIасными звуками постоянн'IМи должны быть:

на развитие ровности тембрового звучания;
на развитие гибкости голоса;
б) упражнения периодически обновляющегос:я блока:
на легкость и подвижность голоса;

на ryбные: б, п, в, н.
Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый

рот, свободно опускающаяся челюсть, активные ryбы, четко
артикулирующие каждый звук. На нач€чIьном этапе следует обращать
внимание на правильное дыхание учащегося.

В практическиХ занятиrIХ, нарядУ С упражнениями, рекомендуется
пение вок€tлизов или песен напевного характера для выработки кантиленного
звучания. Это необходимо также для осознания учащимися ма-пой формы в
целом и на уровне отдельных построений: фразы, предложениrI, периода дJUI
усвоения ими понятий кульминаций произведения, коды и др.

за у^rебный год должно быть пройдено примерно следующее
количество произведений:

младшие кJIассы (1,2):8-10 песен, старшие кJIассы (З,4,5): 6-8 (в том
числе а cappella, романсы, народные песни, песни советских и современных
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Первый год обучения

Календарные
Сроки

Темы и содержание :занятий
Кол-во
часов

полуго,цие 1) изучение нотной грамоты;
2) изучение ритма;
3) изучение анатомии голосового аппарата;

4) определение профессион€lльных
особенностей певческого аппарата
каждого учащегося, диап€вона и тембра
голоса;
5) начальные уроки постановки голоса,
постановка корпуса, первые
навыки звукоизвлечения, простейшие
вок€Lпьные упражнения;
6) снятие мышечных зажимов;
7) работа над певческим дыханием;
8) обу"lение звуковедению на вокаlrьных

упражнениях и объяснение
значения упражнений;
9) работа над вок€tлизами;
10) подбор репертуара на второе полугодие;

16

полугодие 1) разбор репертуара;
2) обучение звуковедению на вок€Lпьных

упражнениях и вокzLпизах,

работа над построением певческого
инструмента;
3) работа над снятием мышечных зажимов;
4) работа над певческим дыханием на

вокirлизах;
5) ознакомление rIащихся с репертуаром;
6) работа над репертуаром;
7) подбор репертуара на следующий учебный
год.

l9
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Второй год обучения

Календарные
Темы и содержание зttнятий

1 полугодие 1) разбор репертуара;
2) снятие мышечных зажимов на вок€UIьных
упражнениrIх;
3) работа над звуковедением на
произведениrIх, продолжение работы над
построением вок€Lпьного инструмента;
4) работа над начЕшьными элементами
вока-шьной техники, работа по р€ввитиюслухового контроля;
5) работа над трактовкой произведения,
стилем и пение на языке оригин€Lла;
б) Подготовка к пению в ансамбле на
пр_остейшем музыкalльном песенном матери€ше.
7)Упражнения и этюды. Простые песенные
произведения совре,менных комIIози]]оров.

РД9ЩЕ) репертуара на второч поJlугоlIие,
2 полугодие 1) разбор репертуара;2) снятие

упражнеЕtиях;
З) работа нал
4) работа над

мышечных зажимов

певческим дыханием;
подвижностью голоса, работанад качеством звукоизвлечения;

5) работа над мягкой атакой звука;

пение легато и нон легато и т.д.);
7) работа над собственной трактовкой
произведения;
8) Развитие нач€UIьных навыков концертных
выступлений;
9)Чтение I{oT с листа:
10)Упражнения и этюды.
фольклорrrой основе и
современных композиторов.

Прсlизвс:дения на
произведения

Кол-во
часов



1 1)Подбор

учебный год.
репертуара на следующий

Третий год обучения

Календарные
Сроки

Темы и соlIержание зtrнятий
Кол-во
часов

полугодие 1) разбор репертуара;
2) работа над слышани
голоса(автофония);
3) работа над артикуляI
4) работа над техникой пения;

5) работа над снятием остаточных явлений

дефектов певческого звука;
6) работа над ровностью голоса;

7) работа над произведениями (стиль,

произношение);
8) подготовка к конкурсам и концертам;

9) работа над собственной трактовкой

произведениJI;
10) подбор репертуара на второе полугодиq

16

полуг()дие 1) разбор репертуара;
2) работа над округлым звуrанием голоса;

3) работа над произношением;
4) работа над расширением диапчвона(если
позволяют возрастные особенности);
5) работа над подвижностью голоса,

продолжение работы над построением

вок€tпьного инструмента;
6) подготовка к конкурсам и концертам;
7) подбор репертуара на следующий 1^lебный
год.
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Темы и оодержание занятий

Четвертый год обучения



1 полугсlдие 1) разбор репертуара;
2) продолжение работы
звучанием голоса;
3) работа над произношением;
4) работа над репертуаром;
5) прослушивание записей знаменитых певцов
и обсуждение услышанного (для лучшего
усвоени,я вок€L.Iьн(lй школы);
6) подбtry репертуара на BTol

над( округлым

2 полугодие l) разбор репертуара;
2) работа над репертуаром;
3) продолжение работы над
Звука, расширением диапазонi:l,
голоса;
4) устранение остаточных
голоса;
5) работа над
произвеllений;
6) музыка из

явленлrй дефектов

собственной трактовкой

кинофильмов, произведения
старинных и современных композиторов;
7) работа над песнями р€вличных по жанрам и
стилям;
8) подбор репертуара на сле2Iуюпlий учебныii

9) ансам(jлевое IIeHrle.

Пятый год обучения

Темы и содержание занятий

1 полугодие 1) разбор репертуара;2) <отшлифовка))
художественно-звуковое осttоение
жанров, работа над формсlй
произведения;
3) работа над собственной трактовкой
произведений;
4) продолжение совершенствования вокальной
техники в р€вличных видах упражнений и
песнях советских и зарубежных композиторов;5) Закрепление навыков исполнительского
мастерства;
6) пение в ансамб.пе.

техники,

разных

15

Календ
Сро

,рные
.и

Кол-во
часов

]иузык€L,Iьного

lб



1') <отшлифовка> вокапьной техники и работа
над репертуаром;
2) работа над собственной трактовкой
произведений;
3) развитие исполнительской инициативы и

рабоr:ать в ансамбле с

концертмеистером;
4) работа над репертуаром для подготовки

итоговой программы;
5) работа с репертуаром р€Lзличным по стилям и

жанрам;
6) Использование приемов вибрато, легато,

2 полугодие

Годовые требования

Годовые требования содержат несколько

исполнительских программ, разlэаботанны}l с

возможностеii и интересов учащихся.

Первый год rэбчченllя

на первом году обучения преподаватель, ознакомившись с

профессионuшьными данными ученика, работает с ним над выработкой

двигательных навыков и навыков

результате занятий ученик должен:

прави,пьного голосообразования. В

1) Овлалеть ()сновами правильного певческого звукообразования;

2) Овладеть основами правильной организации певческого дыхания;

3) Овладеть свободой мышечного аппарата;

4) Овладеть правильной корпусной установкой;

5) Овладеть свободным положением гортани;

6) Научиться формировать певческие гласные и согласные в

границах рабочего диапазона;

7) Овладеть первоначzLпьными

осмысленной трактовки текста;

навы]ками вырази,гельного пения,

упражнения первого года Об1"lения одинаковы для

возрастной группы r{еников:

вариан,тов примерных

учетом индивидуа_пьных

любой

lб



- фlормирование правильного певческого дыханI.Iя;

- снятие горловьпх зажимоЕ

- снятие диафрагмальной зажатости;

- резонаторные угIражнения;

- выработка чистой интонации,- пение вокzL.Iизов.

прu,uерньtй реперmуорныli спuсок, Реколt.?н еtwьtй dля uсполненuя
в mеченuе первоzо zоdа обученuяз

Французская наро дная песrul <Кадэ Руссель>, обр. ж.-Б. Векерлена
Т, Чудова <ВсП не так:!>>

Английская народная песня <<Прокотят)), гармонизация А. Моффита
Р. Паулс <Сонная песенкa>)

А. Аренский <Расскажи, мотыл П к>>

русская народн€ш песня ку меня ль во садочке), обр. Н. Римского- Корсакова
I_{. Кюи <<Белка>

Е. Адлер <В первыиПраз>> (из цикла <6 песен на стихи Мориса
Каремa>)

ВокализЫ: Ф. Абт, Г. Зейдлер, !ж. Канконе, А. Витола, Г. Медыня, Б.
JIrотген и др.

и. с. Бах: <<Уходит день)), <<За рекою старый дом>, кНам день приносит
свет зари>.

л. Б. Бетховен: <<Сурок>>, <Майск€ш ночь)>, <<Волшебный цветою), <<Весною>>,

кМайскм песня).

в. А. Моцарт: <КолыбельнЕUI)), к.Щетские иIры).
й. Гайдн:(К дружбе>, кТихо дверцу в сад открой>.

Э. Григ: <<Лесная песнь)).

Р. Шуман <<Совёнок>>.

П.ЧайкоВский: кНовая кукJID), <Старинная французск€UI песенка)),
<Итальянск€ш песенка)), <<Утренняя молитвuu (из чикла<!етский аrrьбом>);
<<Осень>>, <На береry>.

Щ. Кюи: <<Осень>>, <<Весно>, кМай>, <<Зима>>, <Зайка>, <<Песня>.
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Д. Дренский: <<Расскажи мотылёк>>, <<Птички летают)), <Кукушка>,

<Колыбельная), ((Там, в дzLпи за рекой>.

М. Яковлев (Зимний вечер>>.

М. Мусоргский кВечерняя песня)).

М. Глинка <Не щебечи, Соловейко>.

Л. Бирнов <.Щетская колыбельная)).

В. Коленников: <<Киска>>, <Звёздочка>>, <<Тень- тень).

в течение этого периода продолжается работа над

голоса, выработкой двигательных и исполнительских

рчввитием вокilльной техники.

К главным задачам относятся:

- укрепление певческого дыхания;

- расширение диапазона(с учётом возраста);

- сглаживание регистров(с учётом возраста);

- работа над подвижностью голоса;

- углублённая работа над выр€lзительными средствами (фразировка,

динамические оттенки, пение легато, нон легато, стаккато);

- умение грамотно и обоснованно арryментировать собственную

трактовку произведения.

пршuерный реперmуарньtй спuсок, рекоменdуемьlй dля uсполненuя

в mеченuе Bmopozo ?оdа обученuя:

И. Брамс <Божья коровка)

ФранцуЗская нарОднаЯ песнЯ <Вы умеете сажать капусту?>, обр. Дн.

Александрова

И.С. Бах <За рекою старыиП дом)

Французская народная песня <ВесПлое приключение), обр. И. Арсеева

А. Гречанинов <Про телПночка>

А. Флярковский <Лебеди>

I_{. Кюи <<Петух>

постановкой

навыков и
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И. Хрисаниди <<Посидим в тишине)

ВокализЫ: Ф. АбТ, Г. ЗейДлер, !ж. Канконе, А. Витол8, Г. Медыня, Б.
Jftотген и др.

А. Страделла кЕсли помоryт слёзы>.

А. Скарлатти <<Фиалки>>, <<Не терзайте, не тревожьте)).

С. Роза кВ жизни дорог я прошёл не мало)).

И. Бах <<Жизнь хорошо).

В. Моцарт к.Щовольство жизнью)), <К радости)), кПокой, словно мне
сердце напомнил)).

Л. Бетховен <Тоска р€влуки).
й, Гайдн <.Щаже девушке надменной>, <,.Щевы, не смейтесь!>>, <<Англ ийская
MaTpoccкarl песнrI)).

Х. Глюк Ария из оперы<Орфей>.

Ф. Шуберт <В путь>.

Р. Шуман <Небыв€uIая странa>).

Э. Григ <С прялкой>>.

М. Балакирев <<Колыбельн€ш)).

М. Глинка <<Жавороною).

А. Гречанинов <Колыбельная)).

А. ГуриЛёв <ВьёТся ластОчка), <.Щомик-крошечка>, <Сарафанчик>.
А, lаргсlмыжский <<ТIIестнадцать лет)).

А. {юбюк <Травушка-муравушка)).

И. Илполитов-Иванов <Жёлтенькая птичкa>).

Н. Раков <Летний вечер)).

Третий год обучения

в течение этого периода продолжается работа над
совершеНствованиеМ вокальной техникИ и исполнительского мастерства
r{ащихся.

К главным задачам относятся:
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- укрепление певческого дыхания;

- расширение диапа:}она(с учётом возраста);

- сглаживание регистров(с уrётом возраста);

- работа над подвI.Iжностью голоса;

- углублённая работа над выр.вительными средствами (фразировка,

динамиЧеские оттенки, пение легато, нон легато, стаккато);

- умение грамотно и обоснованно арryментировать собственную

трактовку произведения.

пршлерный реперmуарньlй спuсок, рекоменdуемьlй dля uсполненuя

в mеченuе mреmьеzо zoda обученuяз

В.А. Моцарт (Тоска по весне)

Швейцарская народная песня

<Кукушка>, обр. Р. Гунла

Р. Шуман <П _lстрыЙ мотылlк>>

Норвежская народ,ная IIесня <Пер-шIузыкант)), обр. неизвестного автора

А. Аренский <Спи , дитя мое П , усни)>

Ю. Чичков <Родная песенка)

В. Ребиков <Поздняя Becнa>)

Б. ЧайкОвский <Песенка часов)) из музыки к ск€вке <оловянный солдатик)

Д. Джордани <<О, милый мой>.

Г. Гендель <,Щай мне слезами).

В. Моцарт <Покой, словно сердце мне напомнил)),

Ф. Мендельсон <На крыльях чудной песни).

И. Брамс <.Щанко>.

Ф. Шуберт кКула>, <Форель>>, <<К музыке).

Ш. Гуно <Баркарола>>.

,.Щ. Аракишвили <<Песнь пастуха).

М. Балакирев <Баркарола>.

А. Варламов <Что мне жить и тужить)).

20
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Щ. Кабапевский <Серенада красавицы), <Две детские песенки)), <Про
Петю>>, <Лёшенька>.

I_{. Кюи <Коснулась я цветка)).

А. Аренский <Колыбельн€ш)).

З. Левина Вокальный цикл <Акварели>.

Главной зада,чей этого периода обучения является
совершенствование вокальной техники и исполнительского мастерства
ученика, повышение его общего и музык€UIьного уровня. Ученик должен
показатL гrрофессионально оформленный

ровный, круглый, гибкий, подвижный,

р€вличных исполнительских задач.

пршмерньtй репеl\mуарньlй спuсокr, Реко"феlнdуемьtй dllя uсполнен uя
в mеченuе чеmвёрmоzо zоdq оаiученuя:

И. Бах ,\рии из канта.т.

Сборник арий <<Ave,, IVlaria!>

Моцарт Арии из оперы <Бастьен и Бастьена>, сборник <Песни>.
И, Гайдrr Сборник <Пс:сни>>.

Л. Бетховен Сборник песен <Круг цветочный>>.

!. Россини Ария из <Stabat Маtеr>>.

Г. Гендель KDignare)).

А. Бородин <<Спящ€ш княжна)).

А. !аргомыжский <Мне грустно).

А. Бородин <Арапская мелодия)).

Г. Свиридов <!олина).

М. Глинка <Попутная песнrI)).

IVI. I-линк:а <<Песня Вани>> из оперы <<Иван Сусанин>.

голос, в необходимой мере

подготовленный к выполнению

в.

пятый год обччения.
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главной задачей этого периода обуrения является закрепление и

осмысление учащимися полученных навыков и усовершенствование этих

навыков, а так же подготовка у{ащихся к итоговой аттестации.

прu,uерный реперmуарньlй спллсок,, рекоменdуемый dля uсполненuя

в mеченuе пяmоzо zoda обученuя:

Г. Гендель (Зелёный луг>, <Dignare>>.

И. Бах Арии из кантат.

В. VIоцарт Ария Сусанны из оперы <Свадь(5а Фигаро>, сборник <<Песни>.

Г. Гендель <Dignare)).

Щ. Каччини <Амарилис).

Щж. Перголези Арии.

М. Глинка <Песня Вани> из оперы <Иван Сусанин>.

М. Ипполитов-Иванов <Пять японских стихотворений>>, Ариозо Аси из

оперы <Ася>.

Н. РимсКий-Корсаков <КоЛыбельнаЯ Волховы)) из оперы <<Садко>>,

романсы.

П. Чайковский <<Серенада>>.

lll. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно

использовать их на практике,

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному

стилю и эпохе, ан€rлизируя свое исполнение,

- умееТ самостоЯтельнО разбирать музыкЕUIьные произведения,

- владеет навыкаI\4и пения в ансамбле, умением держать свою партию.

IV. Формы и методы контроля. К итерии

0ценок
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УСПеВаеМОСТИ - ТеКУЩаЯ И ПРОМе)КУТОЧНаЯ.

Ме mоd ы mе ку lцezо кон ftlроля i
- оценка за работу в классе;

- контрольный урок в конце каждой четверти.

В udbl промеilсуmочноzо конmроля:

- переводной зачет по окончании освоения предмета.

основным показателем успеваемости rIащегося является оценка по
пятибалльной системе, выставляемая педагогом в дневнике в конце каждой
четверти, ИтоговЕUI оценка выставляется на основе четвертных. В конце
каждого полугодия проводится зачет, на котором учащиеся исполняют два
р€внохарактерных произведения.

при выведении итоговой оценки r{итывается следующее:
оценка годовой работы учащегося;
оценка на зачете;

другие выступления ученика в течение учебного года.
победители конкурсов освобождаются от промежуточной

данном полугодии; возможно проведение отдельных
мероприятий по ансамблю.

Крumерuч оценкu:

При оценивании )лащегося, осваивающего
программу, следует учитывать:

общеразвивающую

В программе обуlения используются две основных формы KoHTpoJUI

аттестации в

контрольных

-формирование устойчивого интереса к музык€lльному искусству, к
занятиям музыкой;

-н€lличие исполнительской культуры, р€ввитие музык€tльного мышления;
-овл ение практическими уменшIми и навыками в р€вличных видах

музык€rльно-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом
исполнительстве;

_степень продвижения rrащегося, успешность личностных достижений.
по итогам исполнения программы на зачете, академическом

/.э

о

о
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прослушивании вь]ставляется оценка по пятибtшльной системе:

оценка Критерии оllенивания выс]гупления

5 (<отлично>) реryлярное посещение занятий, отсутствие

Iропусков без уважительных причин, знание

всех произведений, р€вучиваемых в классе,

активная эмоцион€Lпьная работа на занятиях,

участие в концертах.

4 (<хорошо>) реryлярное посещение занятий, отсутствие

пропусков без уважительных причин, активная

работа в классе, у{астие в концертах хора, знание

учебного материала при недостаточной

проработке трудных технических фрагментов

(вокально -интонационная неточность, недостаток

отработки дыхания)

(<удовлетворительно>) нереryлярное посещение занятий, пропуски без

уважительных причин, пассивнzш работа в

кJIассе, незнание наизусть некоторых

произведений (ошибки в тексте, не закреплен

навык ((дыхание)), интонационные

неточности), уrастие в обязательном отчетном

концерте

2

( <<неудовлетворительно>>)

пропуски занятий без уважительных причин,

неудовлетворительное знание учебного

материarла, не допуск к выступлению на

отчетном концерте

((за!Iет)) (без отплеткlл) отражает достаточный уровень подготовки и

исполнен ия на данном этапе обучения,

соответствующий программным требованиям
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с учетом целесообр€вности оценка качества исполнениrI может быть
ДоПолнена системой к*>> и ((-)), что даст
отметить выступление r{ащегося.

возможность более конкретно

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.

самостоятельные занятчLя, музицировать для себя и
р€вличных самодеятельных ансамблях. Каждая из
особого отношения к занятиям и индивиду€шьного

ПОСеЩеНИеМ ВЫСТаВОК И КОнцертных з€uIов, прослушиванием музык€шьных
записей, просмотром концертов и музык€lлъных фильмов.

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокох)/дожественные произведения, разнообразные по форме и
содержанию, соответствующие его возрасту. Необходимо познакомить
)п{ащегося с историей вокаrrьного жанра, различными стиJUIми, рассказать о
выдаю хся исполнителяхикомпозиторах.

общее количество музык€шьных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом кJIассе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что преподаватель в работе над репертуаром будет добиваться р€вличной
степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть
подготовлены лля гryбличного выступлениrI, другие - для покrва в условиях
класса, третьи - с целью ознакомления. Требовани.я могут быт,ь сокращены

друзей, участвовать в

этих целей требует

подхода к ученикам.

v. Методическое обеспечение учебного процесса
1. М е mо d uч е с кuе р е ком е н d а щ а ч пр е п о d ав аmапяJч, .

ГIятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:
перейти на обучение по предпрофессион€цьной программе, продолжить
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или упрощены соответственно уровню музык€tльного и технического

развития вокаJIьных возможностей учащегося, диапазона его голоса. .Щанные

особые условия определяют содержание индивиду€tпьного учебного плана

учащегося.

на заклк)чительн()м этапе у учеников сформирован опыт исполнения

песен классической и народной музыки, опыт пения в ансамбле. Исходя из

этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в

исполнительской практике.

Параллельно с формированием практических умений и навыков

грамоты, основы гармонии, которыеучащийся получает знания музыкальной

применяются при подборе на слух.

IVlетоды работы над качеством звука зависят от индивидуальных

способностей и возможностеЙ r{ащихся, степени рzввития музык€LпЬногО

слуха и музыкutльно-вокtlльных навыков.

важным элементом обуrения является накопление художественного

исполнительского материarла, дЕLпьнейшее расширение и совершенствование

практикИ публичнЫх выступлений (сольных и ансамблевых).

2. Меmоdчческuе рекоменdацuu по ор?анuзацuu самосmояmапьной рабоmы

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом

домашнего задания (параллельно сминимальных заграт на подготовку

освоением детьми программы основного общею образования), с опорой на

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую

целесообр€вность, а также индивидуzLпьные способности rIеника.

НеобходIIмыNI усJIовием самостоятельной работы учащегося является

домаIхняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической

проработке произведений,, изучаемых в классе. Важно, чтобы ученик мог

свободно интонировать и выразительно исполнять произведение без

сопровождения при контрольной сдаче.

выполнение r{ащимся домашнего задания должно контролироваться

преподавателем И обеспечиваться партитурами и нотными изданиями,
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хрестоматиями, клав_ирами, в соответствии с про|раммными требован иями
по данному предмету.
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