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дополнительного образования
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Аннотация
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«Музыкальное исполнительство»
(5-летний срок обучения)
Сольное пение
Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств» от 12.03.2012 г.
Учебный предмет «Сольное пение» является дисциплиной, которая закладывает
фундамент исполнительского мастерства и имеет несомненную практическую значимость
для воспитания и обучения искусства.
Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте 6,5 лет до 14 лет составляет 1 год.
Продолжительность учебных занятий со второго по третий годы обучения составляет 35
недель в год.
Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 1 часа.
Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия.
Цель учебного предмета:
Создать условия для целостного художественно-эстетического развития личности и
формирование ею в процессе освоения программы музыкально-исполнительских знаний,
умений и навыков.
Задачи учебного предмета:
 развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству, вокальному пению;
 сформировать необходимые навыки;
 приобретение знаний основ вокальной культуры в условиях вокальной работы;
 формировать умение читать с листа партитуру и ориентироваться в ней;
 практическое знакомство и творческое освоение лучших образцов вокальной
музыки различных эпох, стилей и жанров;
 формировать личность юного музыканта через выявление и развитие его
творческого потенциала;
 развивать навык публичного выступления;
 подготовить одаренных учащихся к продолжению профессионального
музыкального обучения.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации
Классы

Затраты учебного времени
1 год обучения

Всего часов

Полугодия

I

II

Количество недель 16

19

Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

16

19

35

16

19

35

32

38

70

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, содержание
предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля,
систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.
«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в
образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени,
цель и задачи предмета. В разделе «Содержание учебного предмета» включает в себя
репертуар учащихся. «Требования к уровню подготовки обучающихся» разработаны на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств». В разделе «Формы и
методы контроля, система оценки» сформулированы требования к организации и форме
проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. В разделе «Методическое
обеспечение учебного процесса» даны методические рекомендации педагогическим
работникам, обоснование методов работы по основным направлениям. «Список
литературы» состоит из перечня учебной и методической литературы.
Для реализации учебной программы «Сольное пение» материально-техническое
обеспечение включает в себя:
- библиотечный фонд, укомплектованный необходимой учебной, нотной и
методической литературой, аудио- и видеозаписями;
- концертный зал с концертным роялем;
- учебные аудитории для занятий, оснащенные пианино, музыкальным центром,
аудио и видеоаппаратурой, народными, шумовыми инструментами.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы учебного предмета «Сольное пение» является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков:
 Наличие
у
обучающихся
интереса
к
музыкальному
вокальному
исполнительству;
 Знание начальных основ вокального искусства.
 Знание репертуара включающего произведения различных эпох, стилей, жанров,
направлений и форм;
 Умения самостоятельно разучивать вокальные партии.
 Умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;
 Умения грамотно исполнять музыкальные произведения, как сольно, так и в
составе вокального коллектива;
 Знание профессиональной терминологии;
 Наличие умений по чтению с листа не сложных вокальных произведений;
 Навыки
по
использованию
музыкально-исполнительских
средств
выразительности;
 Навыков публичных выступлений;
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Наличие музыкальной памяти, развитого полифонического, мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха;
Наличие навыка репетиционно-концертной работы в коллективе в качестве
солиста;
Умение передавать авторский замысел музыкальных произведений с помощью
органического сочетания слова и музыки.

Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью
содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Так же в рамках текущего
контроля, проводятся контрольные уроки по вокалу в конце каждой четверти.
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и
промежуточной аттестации оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо),
3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Промежуточная аттестация
проводится в форме контрольных уроков, зачетов. Контрольные уроки, зачеты могут
проходить в виде академических концертов, исполнение концертных программ, устных
опросов.
Контрольные уроки, контрольные выступления в рамках промежуточной
аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени. По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об
окончании Детской школы искусств.
Фонды оценочных средств разработаны и утверждены ДШИ самостоятельно:
 драматургическое воплощение композиторского замысла (агогика, фразировка,
форма).
 вокальная техника, соответствующая классу, степень овладения вокальными
приемами;
 звукоизвлечение, звукообразование;
 артистизм;
В течение учебного года планируется ряд творческих выступлений; открытые
репетиции для родителей и преподавателей (открытые уроки), фестивали, отчетные
концерты, мероприятия по пропаганде вокального искусства в общеобразовательных
школах, детских садах, на предприятиях города, во Дворцах.
При оценке учащегося также учитывается его участие в выступлениях
коллектива. При проведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
1. Оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;
2. Другие выступления ученика в течение учебного года.
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы «Постановка
голоса» и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку
качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности
выпускников и возможному продолжению профессионального образования в области
музыкального искусства
Методическое обеспечение учебного процесса
Серьезное вокальное воспитание обязательно основывается
руководителем певческих возможностей детей разных возрастных групп.
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В младшем возрасте детскому голосу свойственен так называемый фальцет, при
котором происходит неполное смыкание голосовой щели, таким образом вибрируют
только края голосовых связок. Такое голосообразование определяется отсутствием
голосовой мышцы, которая оформляется только к 11-12 годам. И хотя дети, особенно
мальчики, могут иметь при фальцетном пении большую звонкость, но своего расцвета
детский голос достигает лишь тогда, когда появляется у них грудной регистр. Этот регистр
получается при полном смыкании голосовой щели и вибрации всей массы связок.
На певческие возможности детей оказывает большое влияние физическое
развитие. У ребят младшего школьного возраста физиологические возможности более
ограничены, что сказывается на дыхании, дикции и т.д.
После 11 лет происходят значительные изменения гортани, заканчивается
формирование голосовой мышцы, укрепляется система дыхания - все это позволяет
активизировать вокальную работу. Вместе с тем, именно с этого времени начинается
постепенный переход детского голоса во взрослый. (Период мутации). Этот период
наиболее сложный и трудный в развитии детского голоса.
В последние десятилетия особенно часто наблюдаются случаи более раннего
развития детей. Это накладывает особую ответственность на руководителя которому
следует обязательно индивидуально прослушивать каждого учащегося, затем в процессе
занятий постоянно контролировать его развитие.
Раннее физическое развитие влечет за собой более быстрое становление
голосового аппарата. Практике известны случаи, когда уже в 11 лет у мальчиков
наступает мутация. Срок её продолжительности у них может быть от 6-8 месяцев до 2-3
лет. У девочек она не бывает такой продолжительной и часто не имеет острых форм
проявления, но зато она может повториться или впервые наблюдаться даже в 15-16 лет.
Регулярные вокальные занятия в предмутационный период способствуют
спокойному изменению голоса и позволяют не прекращать пения даже во время мутации.
Но в этот период нужно ограничить время вокальных занятий, при первых же признаках
переутомления их необходимо вообще прекратить.
С особым вниманием должен руководитель подходить в этот период к мальчикам.
Регулярно прослушивать их индивидуально с тем, чтобы вовремя определить наступление
мутации.
Если до 11 лет в механизме звукообразования у мальчиков и девочек нет никакой
разницы, то в более старшем возрасте уже намечаются достаточно ярко противоположные
признаки. Так, в голосе девочек основную часть диапазона составляет так называемый
центральный регистр, имеющий от природы смешанный тип звукообразования, а чисто
грудное и головное звучание прослушивается только на крайних нотах диапазона. У
мальчиков же смешанное звучание получается искусственным путем, так как при пении
они пользуются одним регистром, чаще грудным. Грудной регистр должен
использоваться крайне ограниченно, так как часто ведет к крикливому звуку. Только
смешанный тип звукообразования дает возможность спокойно переходить от регистра к
регистру и одинаково красиво петь все звуки диапазона. Практикой установлен наиболее
типичный диапазон: для детей 11-15 лет - для альтов от «си» малой до «до» 2 октавы,
сопрано - от «ре» 1 октавы до «фа» 2 октавы. Указанный диапазон является наиболее
типичным, именно в этих границах обычно проявляются лучшие качества голоса.
Руководителю следует помнить, что сила детского голоса, как в начальный
период, так и в период его становления весьма ограничена, ибо основная красота детского
пения заключается в его особой звонкости, легкости, непосредственности и
эмоциональности. Если до 10-11 лет тембр выявляется у детей весьма слабо, то в
подростковом возрасте он приобретает характерные черты, свойственные данному голосу.
Так, для сопрано типично легкое, светлое звучание, присуще большей части диапазона.
Для альтов - более плотное, насыщенное с «металлическим оттенком». Внимательное и
чуткое отношение руководителя к каждому ребенку индивидуально поможет добиться
правильного и естественного развития голоса. Однако, следует помнить, что охрана
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детского голоса является самой важной задачей. Можно активно заниматься с детьми, но
не утомлять их голоса; певческие задания могут быть достаточно сложными, но при этом
они должны соответствовать голосовым возможностям детей. Особенно внимательно
нужно относиться к тесситурным условиям и диапазону исполняемых произведений.
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