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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,

Характеристика учебного предмета его место
и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Академическое пение» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего
педагогического опыта в области музыкального исполнительства в детских
музыкальных школах.
Пение – самое древнее и прекрасное из всех видов музыкальных
искусств, исток возникших позднее различных видов инструментальной
музыки.
Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в
себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться
певческим голосом человек начинает с детства по мере развития
музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети
чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к
творчеству.
Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их
творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и
драматического искусства.
Эффективным способом музыкального развития детей является пение в
ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями
создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга,
гармонический слух, формирующая навыки пения синхронно. Ансамблевое
музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им
уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А
позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных
занятиях музыкой.
Программа рассчитана на четырехлетний срок обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 - 13 лет.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в
форме экзамена.
Срок реализации учебного предмета
Срок реализации программы - 4 года.
В 1-ом и 4-ом классах – 34 недели,
во 2-ом, 3-ем классах – 35 недель в год.
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Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения

Затраты учебного времени

1-й год

Всего часов

2-й год

3-й год

4–й год

Полугодия

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество
недель

16

18

16

19

16

19

16

18

Аудиторные
занятия

32

36

32

38

32

38

32

36

276

Самостоятельная
работа

16

18

16

19

16

19

16

18

138

Максимальная
учебная нагрузка

48

54

48

57

48

57

48

54

414

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной
организации на реализацию учебного предмета.
Общая трудоемкость учебного предмета при 4-летнем сроке обучения
составляет 414 часов. Из них: 276 часов - аудиторные занятия, 138 часов самостоятельная работа.
Недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия (1-4 классы) – по 2 часа в неделю.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа (1-4 классы) – по 1 часу в неделю.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Продолжительность урока - 40
минут. Для детей в возрасте 6 лет – 30 минут. Возможно чередование
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.
Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.
Цель и задачи учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями о сольном пении, формирование практических умений и
навыков академического пения, устойчивого интереса к самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
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Задачи учебного предмета
Задачами предмета являются:
 приобщение детей к музыкальному искусству,
 воспитание эстетического вкуса на лучших образцах классического
русского и зарубежного, а также современного искусства;
 формирование певческих навыков академической направленности;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;
 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для
дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального
самообразования и самовоспитания;
 воспитание у детей трудолюбия, терпения, дисциплины;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности;
 воспитание активных участников концертной деятельности.
Структура программы
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 требования к уровню подготовки учащихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов пения);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
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Учебные аудитории для занятий по предмету должны быть оснащены
фортепиано.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Го довые т реб о ва ния по кл а сса м
1
КЛАСС
Введение. Знакомство с музыкальными способностями и вокальными
данными учащегося. Преподаватель должен выявить возможности развития
голоса учащегося, основные
недостатки голосообразования (горловое
зажатие, напряженное или скованное нижняя челюсть, носовой призвук,
короткое дыхание, плохая дикция и т.д.) и работать над их устранением.
Выработка правильной певческой установки. Работа над дыханием.
Знакомство с понятием «унисон», применение его на песенных
примерах. Мягкая и твердая атака звука.
Работа над дыханием. Привитие элементарных навыков дыхания:
одновременный и спокойный вдох, вступление на ровном дыхании.
Пение коротких фраз ровным звуком на одном дыхании.
Дикция. Одновременное четкое произношение текста.
Работа над метро-ритмом.
Изучение нотной грамоты. Пение по нотам.
Пение учебно-тренировочного материала, упражнения.
Работа над репертуаром.
Перед учащимися стоят следующие задачи:
- правильно применять певческую установку и пользоваться певческим
дыханием;
- правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- петь простые мелодии легато в медленном и среднем темпе;
- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации, не
форсировать звук, стремиться к естественной вокализации.
В течение учебного года учащийся должен изучить:
2-3 вокализа,
6-8 простых вокальных произведений, в том числе русских, зарубежных
классиков и современных композиторов.
Примерный репертуарный список:
Вокализы:
Ваккаи Н. Упражнения №1, 2.
Абт Ф. Вокализы №1,2,4,6,9.
Лютген Б. Упражнения №1, 2.
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Виардо Упражнения №1-5.
Шарф Г. Вокализы №1,2.
1. Адлер Е.«Кукла заболела»
2. Баневич С.П. «Волшебный городок», «Солнышко проснется», «Мамин
день», «Смелые утята»; «Считалочка»
3. Гайдн И. «К дружбе»
4. Гладков Г. «А ты знаешь»
5. Глинка М. «Ты соловушка умолкни»
6. Григ Э. «Старая песня»
7. Грузинская. н. п. «Сулико»
8. Долуханян А.П. « Четыре таракана и сверчок»;
9. Дубравин Я. « Добрый день»; «Вождь краснокожих», «Вождь
краснокожих», «Незнайка», «Дядя Степа»
10.Кабалевский Д. «Наш край», «Праздник веселый», «Песня о школе»
11.Калинников В. «Звездочки», «Солнышко», «Журавель»
12.Кравченко Б. «Башмачки»;
13.Крупа – Шушарина С. «Лягушки музыканты», «Новогодняя песенка»,
«Дебют кошки и мышки»
14.Крылатов Е.П. «Прекрасное далеко», « Крылатые качели», «Лесной
олень», «Колыбельная медведицы»; «Крылатые качели», «Ласточка»
15.Кюи Ц. «Я умница-разумница», «Мыльные пузыри», «У Катеньки
резвушки», «Котик и козлик»
16.Лядов А. «Зайчик», «Сорока», «Забавная», «Петушок», «Ладушки»,
«Колыбельная»
17.Моцарт В. А. – Флисс «Колыбельная»; «Весенняя», «А в яблочке
румяном»
18. Парцхаладзе М. «Лягушонок»;
19.Ребриков В. «Летнее утро», «Поздняя весна», «Птичка».
20.Русские народные песни «Ах, вы сени мои сени», « Как у наших у
ворот», «Липонька в поле», «Во поле березонька стояла»
21.Рыбников А. « Буратино»;
22.Французские народные песни «В Париж», «Хоровод», «Песенку
сыграй», «Куклы», «Как мне маме объяснить», «Братец Яков»,
«Снежная сказка», «Котик заболел»
23.Ханок Э. «Песня первоклассника»
24.Шаинский В.«Крейсер Аврора», «Облака», «Когда мои друзья со
мной», «Песня Незнайки»
25.Шопен Ф. «Думка», «Чары», «Вестница».

2 КЛАСС
Повторение пройденного материала в 1 классе.
Продолжение работы над дыханием.
Атака звука. Артикуляция. Дикция. Метро-ритм.
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Работа над интонацией.
Пение учебно-тренировочного материала, упражнения.
Работа над художественным образом.
Пение в ансамбле.
Унисон.
Подбор несложных произведений с аккомпанементом, дублирующим
вокальную строчку.
В течение учебного года учащийся должен изучить:
3-4 вокализа, 6-8 несложных произведений, в том числе русских,
зарубежных классиков и современных композиторов.
Примерный репертуарный список:
Вокализы:
Ваккаи Н. Упражнения №1,2, 4,5
Абт Ф. Вокализы №1,2,3,4,5,6,9,10
Вилинская И. Вокализы №1,2
ЗейдлерГ. Вокализы №1,3, 5,6,9
Виардо Упражнения №1-8
Зиринг В. Вокализы №1, 1,3 (соч. 37)
Панофка Г. Вокализы №8,9
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Английская н. п. «Дашь мне испить очей твоих»
Аренкий А. «Расскажи, мотылек»
Бах И.С. «Ты шуми зеленый бор»
Бетховен Л. «Волшебный цветок»
Брамс И. «Колыбельная»; «Петрушка»
Веврик Е. «Котя», «Улиточка», «Еж», «Шел медведь», «Грустная
колыбельная», «Жили-были два кота»
7. Гладков Г. «Песня – спор»
8. Гречанинов А. «Вербочки»
9. Григ Э. « Лесная песнь»
10. Дубравин Я.«Про Емелю» «Снегурочка» «Страна читалия» , «Я рисую»,
«Музыка в лесу», «Снеженика», «Гаммы», «Кожаный мяч», «Попутная
песня»
11.Дунаевский И.«Колыбельная», «Спи , мой мальчик»
12.Ефимов Т. «ЭВМ»; «Что такое Ералаш»
13.Кабалевский Д. «Счастье»
14.Калинников В. «Киска», «Мишка», «Осень»
15.Калныньш А. «Музыка»
16.Крупа – Шушарина С. «Именины паука», «Лягушачий концерт», «Зимний
вальс», «Белая береза»
17.Кубинская народная песня «Мама»
18.Кюи Ц. «Белка», «Цирк кота Морданки».
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19.Марченко Л.«Я учу английский», «Осенний бал» , «Старая кукла»,
«Колыбельная маме», «Как ни странно»
20.Моцарт В. А.«Приход весны», «Детские игры»
21.Наумова А.С. «Солнечные зайчики», «Ешьте дети витамины»
22.Плешак В. «Собачкины огорчения»
23.Польская н. п. «Кукушка»
24.Потоловский «Колыбельная», «Березы»
25.Ребиков В. «Ой, весна», «Лягушка», «Перед дождем», «Пчелка»
26. Словацкая н. п. «Ночь сизокрылая»
27.Струве Г. « Моя Россия», « Янтарный вальс», «Весенняя песенка»

Анса мб л
и
1. Агибалова И. «Новы год», «Муравей-мурашка», «Где очки?»
2. Бизе Ж. «Хор мальчишек» из оперы «Кармен»
3. Блантер М.. «Солнце скрылось за горою».
4. Гречанинов А. «Призыв весны»
5. Григ Э. «Лесная песнь»
6. Кабалевский Д. «Весенние подснежники».
7. Паулс Р. «мальчик и сверчок»
8. Р.Н.П. «А я по лугу».
9. ЧичковЮ. «Россия»
10.Шостакович Д. «Родина слышит»

3 КЛАСС
Повторение пройденного материала.
В течение учебного года необходимо продолжать работу над
развитием вокально-технических навыков.
Выравнивание звучности гласных, выработка ясного, четкого
произношения согласных в пении в сочетании с гласными звуками
(артикуляция).
Организация дыхания, связанная с ощущением опоры звука.
Работа над гибкостью и подвижностью голоса.
Звукообразование.
Голосовой аппарат (охрана голоса).
Динамические оттенки.
Унисон. А-капелла.
Работа над репертуаром. Пение учебно-тренировочного материала.
Пение в ансамбле.
Сценический образ.
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В течение учебного года учащийся должен пройти: 3 - 4 вокализа,
8-10 вокальных произведений.
Примерный репертуарный список:
Вокализы:
Ваккаи Н. Вокализы №1-6, 19, 20
Абт Ф. Вокализы №7, 8, 9, 10,11, 12,13
Вилинская И. Вокализы №1-2
Гречанинов А. Вокализы В-dur, F-dur
Лютген Б. Вокализы №15, 17
ЗейдлерГ. Вокализы №4, 6, 9, 18
Виардо Упражнения 1-18
Зиринг В. Вокализы №№1, 1,3 (соч. 37)
Панофка Г. Вокализы № 8-13
1.
2.
3.
4.
5.

Австрийская н.п. « На склонах альмы»
Адлер Е. «Кукла заболела»
Английская народная песня «Помнишь ли ты»; «Ах, нет Джон»;
Болгарская н.п. « Вот что значит- петь как надо»
Брамс И.«Колыбельная», «Спящая красавица», «Соловей», «Божья
коровка»
6. Веккерлен Ж. « Менуэт экзоде»;
7. Гайдн И.«К дружбе»; «Мы дружим с музыкой», «Старый добрый
клавесин», «Тихо дверцу в сад открой», «Одна хожу я в поле»
8. Галийская н.п. «Скрипка на селе играет»
9. Гладков Г. « Тихий марш», « Будьте здоровы»
10.Глинка М. «Жаворонок», «Забуду ль я», « Венецианская ночь»
11.Григ Э. « В лесу», «Детская песенка», «Летний вечер», « «Избушка»;
12.Гретри М. «спор»
13.Гурилев А. « Сарафанчик», « Отгадай моя родная»; « Домик –
крошечка»
14.Долуханян А.П. «Четыре таракана и сверчок»
15.Дунаевский М. «Лев и брадобрей» ,«33 коровы»
16.Ефимов Т. « Грим»; «Три Дворника»
17.Кабалевский Д. «Артековский вальс», «Серенада красавицы»,
«Счастье»;
18.Калинников Вик. «Курочка», «Тень-тень», «Царь Картаус»,
«Звездочки», «Осень»
19.Кюи Ц. «Осень», «Весна», «Лето», «Зима»
20.Марченко Л. « Италия»; « Кискин блюз»; «Сережка»
21.Минков М. «Дорога добра», «Старый рояль»
22.Моцарт В.А. « Детские игры», «Весенняя», «Менуэт»
23.Паулс Р. « Мальчик и сверчок», «Звездочка»
24.Петров А. «Зов синевы»;
25.Плешак В. «Страшная история»
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26.Русская н.п. « Я на камушке сижу»;
27.Струве Г. «Я хочу увидеть музыку»; «Океан улыбок»;
28.Тома А. «Вечерняя песня»;
29.Тугаринов Ю. « Весеннее настроение», «Желанная пора»;
30.Французская н. п. « птички»
31.Хренников Т. «Колыбельная Светланы»;
32.Чайковский П. «Старинная французская песенка»
33.Чичков Ю. «Голубая дорога»; «Солнечная песенка», «В мире красок и
мелодий»
34.Шуберт Ф.« В путь»; «Прекрасная мельничиха», «Охотник»
«Любимый цвет»
35.Шуман Р. «Орешник», «Весенняя ночь»
36.Яковлев М. «Зимний вечер»
Анса мб л
и:
1. Бах И. «Жизнь хороша»
2. Вебер К. «Вечерняя песня»
3. Гречанинов А.«Стучит - бренчит»
4. Кюи Ц. «Вербочки»
5. Моцарт В. «Послушай, как звуки хрустально чисты»
6. Парцхаладзе М. «Ласточка»
7. Р.Н.П. «Уж как звали молодца»
8. Рубинштейн А. «Горные вершины»
9. Тома А. «Вечерняя песня»
10.Чайковский П. «Купался бобер»

4
КЛАСС
Продолжается работу над гибкостью и подвижностью голоса,
вокальной техники (ясность и четкость дикции с сохранением оформленного
звука). Ученик должен показать владение основами кантилены, чистую
интонацию, учение пользоваться оттенками
«форте» и «пиано» при
исполнении вокализов, обработок народных песен, несложных романсов.
Ученик должен освоить полностью академическое певческое
голосообразование.
В течение учебного года продолжается работа над выравниванием
звучности голоса во всем диапазоне, на всех гласных, над развитием
подвижности голосом, над четкостью дикции и выразительностью
произношения, не нарушающих ровной певучести звуковедения.
В течение учебного года учащийся должен пройти:
4-5 вокализа, 8-10 произведений с текстом.
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На экзамене учащийся должен исполнить:
- 1 вокализ,
- 1 произведение композиторов классиков,
- 1 произведение современного композитора.
Примерный репертуарный список:
Вокализы:
Абт Ф. Вокализы №6, 7, 8, 11, 12, 13,15, 18,19
Ваккаи Н. Вокализы № 1-8, 19, 20
Вилинская И. Вокализы №1-2
Гречанинов А. Вокализы В-dur, F-dur
Лютген Б. Вокализы №15-17
ЗейдлерГ. Вокализы №15, 16, 10
Виардо Упражнения №1-10
Зиринг В. Вокализы №№1, 1,3 (соч. 37)
Панофка Г. Вокализы № 8-13
1. Аренский А. «Расскажи, мотылек», «Птичка летает», «Комар один
задумавшись», «Там вдали за рекой», «Спи, дитя мое, усни»
2. Бах И. «Волынка», «Осень», «У колыбели я стою»
3. Болатти Дж. «Фиалка»
4. Болгарская н.п. « Ленка, брось»
5. Брамс И. «В зеленых ивах дом стоит», «Спящая красавица», «Ангелхранитель», «Домовой», «Наседка», «Соловей», «Божья коровка»,
«Лесной покой»
6. Булахов П. « Тук, тук, тук, как сердце бьется»
7. Бородин А. «Красавица-рыбачка»
8. Варламов А. « На заре ты ее не буди», «Ты не пой душа – девица»,
«Что мне жить и тужить», «Парус»
9. Веккерлен Ж. «Бродя в лесах», «Менуэт мартини»
10.Гендель Г.Ф. «Dignare».
11.Глинка М. « Бедный певец» «Ах, ты ночь ли ноченька», «Моя
арфа», "Милочка", "Если встречусь с тобой"
12.Глинка М. «Ходит ветер у ворот», «Венецианская ночь»; «Адель»,
«Ах, когда б я прежде знала»
13.Гречанинов А. «Про теленочка», «Вербочки»
14.Григ Э. «Заход солнца»;
15.Гурилев А. «Вьется ласточка сизокрылая», «Вам не понять моей
печали», «Грусть девушки», «Отгадай моя родная», «Право
маменьке скажу»;
16.Даргомыжский А. «Не судите, люди, добры», «Я вас любил», «Я
затеплю свечу», «Привет», «Не скажу никому»
17.Дунаевский И. «Весна идет»
18.Дубравин Я. «Песня о земной красоте»
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19.Испанские народные песни «Четыре погонщика мулов», «Вито»
20.Кюи Ц. «Песня», «Царскосельская статуя»
21.Мендельсон Ф. «Привет»
22.Милютин Ю. « Лирическая песня»
23.Монюшко С. «Золотая рыбка»
24.Петров А. Романс Настеньки из кф. «О бедном гусаре замолвите
слово»;
25.Польская н..п. «Последняя мазурка»
26.Регер М. «Колыбельная»
27.Римский – Корсаков Н.А. «Белка», «Заиграйте мои, гусельки»,
«Проводы зимы»
28.Рахманинов С. «Островок»
29.Россини Дж. «Альпийская пастушка»
30.Скарлатти А. «Фиалки»;
31.Форе Г. «Мотылек и фиалка»;
32.Чайковский П. «Легенда», «Кукушка», «Зима»; «Колыбельная»,
«Осень», «Мой садик», «Колыбельная в бурю»
33.Швейцарские народные песни « Кукушка», «Садовница короля»
34.Шуберт Ф. «К музыке», «Форель», «Розочка на поле»,
«Шарманщик», «Куда»; «Стой»
35.Шуман Р. «Приход весны», «Воскресенье», «Мотылек»,
«Ласточки», «Вечерняя звезда», «В путь», «Весенний привет»,
«Небывалая страна», «Тихий вечер, синий вечер»
Анса мб л
и:
1. Бетховен Л. «Весенний призыв», «Край родной».
2. Веккерлен А., переложение Соколова В. «Приди поскорее,
весна».
3. Глиэр Р. «Здравствуй, гостья зима».
4. Мендельсон – Бартольди Ф. «Зимняя песня».
5. Телеман Г. «Счастье»
6. Чайковского П. «Рассвет», «Весна»
7. Чешская народная мелодия (обработка В. Мухина) «Пастух».
8. Шуберт Ф. «Форель»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ
Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
1) владеет основными приемами и навыками музыкальноисполнительской
деятельности
(певческая
установка,
звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, ансамбль и
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2)
3)
4)
5)

строй; координация деятельности голосового аппарата с
основными свойствами певческого голоса).
умеет правильно использовать полученные навыки на практике,
умеет исполнять произведения в характере, соответствующем
данному стилю, анализируя свое исполнение;
владеет исполнительскими навыками сольного и ансамблевого
музицирования;
имеет
широкий
музыкальный
кругозор,
формирующий
нравственную и художественную культуру личности.

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную,
воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы
контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность
и качество образовательного процесса.
Основными
видами
контроля
успеваемости
по
предмету
«Академическое пение» являются:
 текущий контроль успеваемости учащихся,
 промежуточная аттестация,
 итоговая аттестация.
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством
освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на
поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на
ответственную организацию домашних занятий и может носить
стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем (каждые 23 урока), отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них
учитываются:
 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
 качество выполнения домашних заданий;
 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и
во время домашней работы;
 темпы продвижения.
Формами текущего контроля могут быть: урок, контрольный урок,
прослушивание, публичное выступление на классном вечере.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные
оценки.
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Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.
Основной формой промежуточного контроля является академический
концерт.
Публичное выступление в рамках мероприятий культурнопросветительской и творческой деятельности школы приравнивается к
академическому концерту.
Отметка, полученная за публичное выступление влияет на четвертную,
годовую и итоговую оценки.
Итоговая аттестация
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями.
При проведении итоговой аттестации по учебному предмету
«Академическое пение» применяется форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение итоговой программы.
Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую
программу, следует учитывать:
 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
занятиям музыкой;
 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального
мышления;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской деятельности (сольном, ансамблевом
исполнительстве);
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
 отношение обучающихся к учебному процессу (старательность,
настойчивость).







Критериями оценки качества исполнения могут являться:
точное знание слов песни; знание партии;
владение дыханием;
чистота интонации;
свобода голосового аппарата;
эмоциональность исполнения;
соответствие исполнения художественному образу песни.

По итогам исполнения
пятибалльной шкале:

программы

выставляется

оценка

по

5 («отлично») - артистичное и выразительное исполнение программы,
свободное владение навыками для воссоздания художественного образа.
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4 («хорошо») - не достаточно
эмоциональное
пение,
имеется
некоторое количество погрешностей, в том числе интонационных.
3 («удовлетворительно») – безразличное исполнение программы.
Текст исполнен неточно, серьёзные недостатки звуковедения, вялость или
закрепощенность артикуляционного аппарата, отсутствие должного
слухового контроля.
2 («неудовлетворительно») - очень слабое исполнение, без
стремления и желания петь выразительно, текст исполнен с большим
количеством разного рода ошибок.
При проведении промежуточной аттестации учащихся для более гибкой
оценки игры ученика, при незначительных нарушениях
критериев
оценивания выступления может применяться «+» или «-».
Система оценок в рамках итоговой
аттестации предполагает
пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» - отлично; «4»- хорошо;
«3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Преподаватель сольного пения должен знать этапы развития детского
голоса:
I – младший домутационный возраст (5-10 лет). Голос имеет чистое
детское звучание, звук нежный, легкий, небольшой по силе. При нормальном
воспитании юного певца голос развивается плавно. В голосовом аппарате
мальчиков и девочек нет еще существенной разницы.
II – старший домутационный период (10-12 лет) Это период
«расцвета» голоса. Механизм голосовых связок меняется, завивается важная
голосовая черта, управляющая всей работой, в результате голос становиться
компактнее, сильнее, собраннее и полнее. У мальчиков голос приобретает
звонкость, «серебристость», у девочек наблюдается индивидуальная
тембровая окраска.
III – период мутации (13-15 лет) В этот период приобретаются
свойства голоса взрослого человека. Важно знать о признаках наступающей
мутации (покраснение связок, сипловатый оттенок голоса, потребность
откашляться); тщательно следить за развитием и изменениями в голосе,
говорить о гигиене голоса, чтобы правильно строить регулярные занятия и
соблюдать певческий режим, облегчающие прохождение мутации. Голос
можно считать сформировавшимся примерно к 20 годам и старше, когда
сформирован уже весь организм.
Следует сделать оговорку, что в развитии детского и юношеского
организма большую роль играют индивидуальные различия, поэтому
возрастные грани в период мутации могут несколько смещаться.
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При обучении пению, подборе репертуара, определении характера
голоса преподавателю следует учитывать возрастной певческий диапазон. В
начале обучения следует вести систематическую работу по формированию
правильного певческого звучания средней части диапазона. Особое внимание
следует уделять правильной певческой артикуляции, ясной и четкой дикции.
Расширять диапазон нужно очень осторожно, так как рост связок идет
неравномерно.
Освоение регистров занимает основное место в процессе обучения.
Особое внимание надо уделять переходным нотам.
Внимание преподавателя должно быть направлено на правильную
корпусную установку учащегося, на свободное положение гортани,
естественную артикуляцию и особенно на певческое дыхание. Необходимо
помнить, что певческое дыхание является не только одной из основ
правильного звукообразования и условием развития вокальной техники, но
также одним из средств художественной выразительности.
Полезный прием в работе над певческим дыханием – ощущение
легкого зевка при вдохе, который расширяет глотку, подготавливает форму
резонатора и регулирует работу гладкой мускулов трахеи и бронхов.
Научить детей правильно и протянуть звук, спеть поначалу
небольшую фразу на одном дыхании – первое требование в обучении пению.
Умение петь legato составляет важнейшее качество голоса.
При пении рекомендуется мягкая атака
звука, точное, «без
подъездов». Не допускается форсированная подача звука. Особое внимание
следует уделять правильной певческой артикуляции, ясной и четкой дикции.
Основное место в развитии голоса занимают упражнения, цель
которых расширять диапазон, вырабатывать точное интонирование.
Вокальные упражнения преподаватель должен подбирать индивидуально для
каждого ученика. Они должны быть постоянным спутником всей певческой
деятельности ученика. Вокальные упражнения повторяются на каждом
занятии. Важно уделять внимание элементам развития техники, беглости,
постепенно увеличивая трудность упражнения, совершенствуя технические
возможности голоса. Наряду с вокально-техническими задачами перед
учащимися следует ставить задачу выразительного исполнения упражнений.
Вокальные
упражнения
преподаватель
должен
подбирать
индивидуально для каждого ученика. Они должны быть постоянным
спутником всей певческой деятельности ученика – вокалиста.
Вокализы, наряду с упражнениями, являются основной базой для
формирования профессионального звучания голоса.
С самого начала
обучения ученика большое внимание нужно уделять простым по мелодии и
ритмам вокализам с небольшим диапазоном, захватывающим средний
регистр голоса.
Пение различных вокализов необходимо для выработки у ученика
основных певческих навыков: певческого дыхания, ровного, плавного,
свободного звучания голоса, кантилены, сглаживания регистров, работой над
переходными нотами, развитие подвижности, гибкости голоса, постепенного
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расширения диапазона, выработки высокой позиции звучания, выравнивание
гласных и т.д. Вокализы полезно петь, как сольфеджируя, так и на различные
гласные или в сочетании гласных с согласными. Вокализы можно
транспонировать в удобную тональность в зависимости от вокальных
возможностей ученика, чтобы не вызвать перенапряжение голоса.
Работа над вокализами подводит учащегося к художественновыразительному пению произведений с текстом. Работа над произведениями
с текстом ставит перед учащимися уже другие, более сложные задачи. С
самого начала обучения надо стремиться
к тому, чтобы вокальнотехническая сторона исполнения была подчинена художественной
исполнительской задаче, осмысленной и выразительной передаче
содержания произведений.
Работа над произведениями с текстом ставит перед учащимися уже
другие, более сложные задачи.
Будущего исполнителя надо научить разбираться не только в
музыкальной форме произведения, но и в содержании. Большое внимание
при этом уделять работе над текстом: четкой и ясной дикции,
художественному и красивому произношению слов, помогающему донести
до слушателей точное содержание, идею произведения.
Учащийся должен научиться исполнять различные по стилю и
характеру произведения русских и зарубежных исполнителей.
В самом начале обучения исполнительские задачи, стоящие перед
учеником, должны быть ему доступны.
При составлении индивидуального плана преподавателю необходимо
учитывать музыкальные данные учащегося, их состояние, изменение и
перспективы развития. При проявлении характерных признаков, связанных с
мутацией голоса, необходимо корректировать и учебные задачи.
Учебные задачи формируются на основе принципа постепенности и
последовательности, единства художественного и технического развития, с
учетом индивидуального подхода. В конце года следует отразить в учебном
плане степень продвижения учащегося, его выступления.
Репертуар составляет основу воспитания музыканта. Поэтому подбор
репертуара должен тщательным образом осуществляться из лучших
произведений народной, классической и современной музыки. Высокие
требования следует предъявлять к литературно-поэтическому тексту и
содержанию произведений.
При подборе репертуара следует избегать высокой или слишком
низкой тесситуры произведений, тональностей, не соответствующих
конкретному голосу и возможностям учащихся. Не завышать репертуар по
степени трудности.
Систематизированный
подбор
постепенно
усложняющегося
репертуара, всегда соответствующего музыкально-исполнительскому и
вокально-техническому развитию ученика. Систематизация должна
производиться по всем признакам: сложность художественного образа,
сложность музыкального и эмоционального содержания, вокально18

технические трудности (объем диапазона, тесситура, подвижность и т.д.). По
мере совершенствования навыков голосоведения исполнительские задачи,
стоящие перед учеником, постепенно усложняются, но на протяжении всего
обучения они должны соответствовать его возможностям.
Преподавателю
следует,
выставляя
учащимся годовую оценку,
учитывать успеваемость в течение учебного года, работу в классе и дома,
дисциплину, восприятие замечаний педагога, участия в концертах,
результаты
контрольных
прослушиваний.
Желательно
постепенно
приобщать его к публичным выступлениям. Поскольку концертным
выступлениям предшествует кропотливая работа в классе, то слишком
частых выступлений на сцене допускать не следует. В концерте должны
выступать только хорошо подготовленные, уверенные
в себе учащиеся.
Известно также, что не все учащиеся легко переносят волнения, связанные с
публичными выступлениями, теряют форму, стабильность. Для них нужно
менять условия, проводить показ работы в другой обстановке. Однако для
большинства учащихся
выступления стимулируют их интерес и
продвижение.
Пение – сложный комплексный психо-физиологический процесс, в
котором участвуют многие системы организма учащегося, поэтому
поставленные задачи постепенно, комплексно и органично.
Организационно-педагогические основы обучения
Необходимые требования к проведению занятий:
- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и
активности учащихся;
- целесообразное расходование времени на всех этапах занятия;
- применение различных методов и средств обучения;
- высокий уровень межличностных отношений между педагогом и
учащихся;
- практическая значимость полученных знаний и умений.
Механизм оценки результатов:
Для определения фактического образовательного уровня учащихся
используются следующие формы:
- открытые занятия;
- сольные концерты;
- участие в фестивалях, конкурсах.
Воспитательная работа и внеклассная деятельность:
- работа с родителями – родительские собрания, индивидуальные беседы,
консультации и т.д.;
- внеклассные мероприятия (вечера отдыха), прививают навыки общения
друг с другом, сплачивают коллектив, раскрывают творческие способности
ребят;
- участие в концертной деятельности воспитывает ответственность перед
коллективом, самостоятельность и веру в свои силы;
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- посещение концертов, выставок, музеев воспитывает художественноэстетический вкус.
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6. Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск 5./ Сот. и ред. В.А.
Натансон, Л.В. Рощина. – м., 1984. – 138 с.
7. Гимнастика Стрельниковой. – М., 2000. – 98 с.
8. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М., 1963. –
87 с.
9. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. –
М., 1987. – 46 с.
10.Комплексное музыкально-певческое воспитание. Метод. разработка
лоя преп. ДМШ и ДШИ. – М., 1987. – 34 с.
11.Краткое учебное пособие для выработки первоначальных навыков
сольфеджирования. Для самодеятельного академического хора. / Сот.
Г.Е. Терацуянц. – Петрозаводск, 2001. – 28 с.
12.Краткое учебное пособие по музыкальной грамоте. Для участников
самодеятельного академического хора./ Сот. Г.Е. Терацуянц. –
Петрозавадск, 2001. – 38 с.
13.Крюкова В. Музыкальная педагогика. - Р.-на-Д. 2002. – 282 с.
14.Малинина Г. Вокальное воспитание детей. – Л., 1967. – 86 с.
15.Мекалина Л. Хрестоматия русской народной песни. 1-4 кл. – М.,
1974. – 120 с.
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16.Методические рекомендации учителям музыки и студентам
музыкально-педагогических отделений по вокальной работе с
неверно поющими детьми. Ч. II./Сост. Серюнин А.А. – Тула, 1997 –
12 с.
17.Миловский С. Распевание на уроках пения в детском хоре начальной
школы. – М., 1997. – 50 с.
18.Могучее средство воспитания. Сб. статей/ Сост. Левандо П.П. – Л.,
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Сб. статей под ред. С. Скребкова. – М., 1964. – 130 с.
22.Прокопец О. Традиционная культура Тульского края. Альманах. В.5.
– М., 1998 г.
23.Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. –
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Петрозаводск, 1992. – 136 с.
25.Чепуров В.Н. Музыка и пение в школе. – М., 1975. – 111 с.
26.Чишко О.С. Певческий голос и его свойства. – М.: Музыка. - 1966. –
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27.Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М.,
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Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.

Австрийская н.п. «На склонах альмы» igraj-poj/narod.ru
Английская народная песня «Помнишь ли ты»; igraj-poj.narod.ru
Английская н.п. « Ах, нет, Джон»; igraj-poj.narod.ru
Английская народная песня «Ах, нет Джон»; igraj-poj.narod.ru
Баневич С.«Дорога» из тф. «Николо Паганини» ; igrajpoj.narod.ru
6. Бах И.С. «Ты шуми зеленый бор» 2 кл; igraj-poj.narod.ru
7. Бенедетто Л. «Луч солнца»; igraj-poj.narod.ru
8. Болгарская н.п. « Вот что значит- петь как надо»; igrajpoj/narod.ru
9. Ваккаи Н. «Вокализы»http://notes.tarakanov.net/
10.Веврик Е. «Котя»; igraj-poj.narod.ru
11.Гайдн И.«К дружбе»; igraj-poj/narod.ru
12.Гайдн И. «К дружбе»; igraj-poj.narod.ru
13.Гладков Г. « Будьте здоровы»; музыка к фильму «Точка, точка,
запятая», «Musik Production International»,LLC,2005г.
14.Гладков Г. «Песня – спор»; http://notes.tarakanov.net/
15.Долуханян А.П. «Четыре таракана и сверчок»; igraj-poj/narod.ru
16.Дунаевский М.« 33 коровы»; http://notes.tarakanov.net/
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17.Дунаевский М. « Лев и брадобрей» ;http://notes.tarakanov.net/
18.Калныньш А. «Музыка»; igraj-poj.narod.ru
19.Кравченко Б. «Башмачки»; igraj-poj.narod.ru
20.Кубинская н.п «Мама»; igraj-poj.narod.ru
21.Кюи Ц. «Осень»; igraj-poj.narod.ru
22.Кюи Ц. «Царскосельская статуя»; http://notes.tarakanov.net/
23.Минков М. «Дорога добра»; igraj-poj.narod.ru
24.Модуньо Д. «Дождь идет»; igraj-poj.narod.ru
25.Парцхаладзе М. «Лягушонок»; igraj-poj.narod.ru
26.Паулс Р. « Мальчик и сверчок»
http://notes.tarakanov.net/composers/s.htm
27.Паулс Р. «Звездочка» http://notes.tarakanov.net/composers/s.htm
28.Песни для детей, Санкт – Петербург, «Композитор»2004г.
29.Петров А. «Зов синевы»; igraj-poj.narod.ru
30.Плешак В. «Собачкины огорчения»; http://notes.tarakanov.net/
31.Рыбников
А.
«
Буратино»;
http://notes.tarakanov.net/composers/s.htm
32.Словацкая н. п. «Ночь сизокрылая»; igraj-poj/narod.ru
33.Струве Г. « Моя Россия»; igraj-poj.narod.ru
34.Струве Г. « Янтарный вальс»
http://notes.tarakanov.net/composers/s.htm
35.Струве Г. «Весенняя песенка»
http://notes.tarakanov.net/composers/s.htm
36.Струве Г. «Океан улыбок»
http://notes.tarakanov.net/composers/s.htm
37.Струве Г. «Я хочу увидеть музыку»; igraj-poj/narod.ru
38.Тома А. «Вечерняя песня»; igraj-poj/narod.ru
39.Французская н. п. « птички» igraj-poj/narod.ru
40.Ханок Э. «Песня первоклассника»; igraj-poj.narod.ru
41.Чичков Ю. «Голубая дорога»; igraj-poj/narod.ru
42.Шаинский В.«Песня Незнайки» http://notes.tarakanov.net/;
43.Шуман Р. «Орешник», «Весенняя ночь»;
http://notes.tarakanov.net/composers/sh.htm
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