
 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 



 

 

 

                                               I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебного предмета «Сольное пение» 

Цель: 

 выявлениеиразвитиемузыкально-творческихспособностейобучающихся на основе приобретенных 

ими знаний, умений и 

навыковвобластивокальногоисполнительства,атакжеобеспечениевозможностидляпродолженияраз

витияголосавподростковомиюношескомвозрасте. 



Задачи: 

(обучающие) 

 формированиевокально-

техническихнавыков(работанадчистотойинтонацией,техникедыханиянаопоре,четкостидикции,ясн

остиартикуляции,расширениемдиапазона ит.д.); 

 приобретениеопытатворческойдеятельностиипубличныхвыступлений. 

(развивающие) 

 развитиемотивацииктворческойдеятельности; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма,

 памяти,музыкальностии артистизма; 

(воспитывающие) 

 формированиемузыкально-эстетическоговкуса; 

 расширение музыкального кругозора обучающихся через ознакомлениерепертуаром различных 

эпох,направленийижанров. 

Актуальностьданнойрабочейпрограммыопределенапотребностьюмузыкально-

эстетическоговоспитаниядетейиподростковсредствамивокального искусства. 

 

Характеристикаучебногопредмета,егоместоирольвобразовательномпроцессе. 

 

Программаучебногопредмета«Сольноепение»разработанасучетом 

«Рекомендацийпоорганизацииобразовательнойиметодическойдеятельностиприреализацииобщера

звивающихпрограммвобластиискусств»,направленныхписьмомМинистерствакультурыРоссийской

Федерацииот21.11.2013№191-01-39/06-ГИ. 

Настоящая рабочая программа имеет художественную направленность 

ипредполагаетразвитиевокально-

техническихнавыков,обучениеграмотноисполнятьвокальныепроизведенияразличныхстилейижанр

ов. 

Учебныйпредмет«Сольноепение»направленнаприобретениедетьмизнаний,уменийинавыковвокаль

ногоисполнительства,получениеимихудожественногообразования,атакженаэстетическоевоспитан

иеидуховно-нравственноеразвитие ученика. 

 

 

Срокреализацииучебногопредмета. 

Срокреализацииучебногопредметадлядетей,поступившихвобразовательное учреждение в 1-й 

класс в возрасте 7-13 лет, составляет 4 

года.Длядостижениявысокихрезультатовобучениянеобходимы: 

- здоровыйголосовойаппаратиотсутствиеречевыхдефектов; 

- 

наличиеудовлетворительныхвокальныхимузыкальныхданных:певческийголос,музыкальныйслух,

музыкальнаяпамять,чувстворитма. 

 

Формапроведенияучебныхаудиторныхзанятий:индивидуальная,рекомендуемаяпродолжительно

сть– 1,5 часа в неделю( 2 раза по 35 минут) 



 



Методыобучения 

Ввокальнойпедагогикеприменяетсякомплексметодовобучения.Индивидуальноеобучениенеразрывнос

вязаносвоспитаниемученика,сучетомего возрастныхи психологическихособенностей. 

Длядостиженияпоставленнойцелииреализациизадачпредметаиспользуютсяследующие методы 

обучения: 

- словесный(объяснение,разбор,анализмузыкальногоматериала); 

- объяснительно-иллюстративный(показ,демонстрацияотдельныхчастейи всегопроизведения); 

- 

репродуктивныйметод(воспроизведениедетьмипевческогозвукаиспособаработыголосовогоаппаратапо

образцупреподавателя); 

 

 фонетический метод (специальный метод вокального

 обучения,выраженныйввоздействиифонемназвучаниепевческого голоса); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов,

 художественныевпечатления); 

 прослушивание и просмотр аудио/видеозаписей

 выдающихсявокальныхисполнителей. 

2. Описание материально-технических условий реализации

 учебногопредмета«Сольное пение» 

Материально-техническаябазаобразовательногоучреждениядолжнасоответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охранытруда. 

Учебныеаудиториидлязанятийпопредмету«Сольноепени»должныбытьоснащеныинструментом(форте

пиано)идолжны иметь площадь не менее 6 кв. метров; большим зеркалом для работынад мимикойи 

артикуляцией. 

Преподавательдолженрасполагатьаудио-

ивидеозаписями,музыкальнойаппаратурой,нагляднымматериалом,достаточнымколичествомнотнойли

тературы. 

 

I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

Программарассчитананаобучениедетей втечение –4лет. 

Количествочасоввнеделюнаодногообучающегося–в1-4кл.–1,5часавнеделю. 

Общееколичествочасоввгод:49,5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержаниепредметапогодамобучения 

Таблица2 

 

Структура Содержаниепредмета 

1 класс 

 

Iполугодие 

 

Диагностикаисходныхданныхобучающегося.Певческаяустановка.Орг

анизацияпевческойдеятельности 

обучающихся: пение простых мелодий, стремление 

кчистойинтонации,организацияестественной 

вокализации. 

IIполугодие 

 

Правильноеприменениепевческойустановки: 

естественноеинефорсированноезвукообразование,выполнение 

вокальных упражнений и 

несложныхпроизведений.Работанадплавнымировным 

звуковедением;развитиеосмысленногопения. 

2 класс 

Iполугодие 

 

Расширениемузыкальногокругозораиформированиевокальнойкультур

ыобучающихся,закрепление 

полученных ранее навыков. Работа над 

выравниваниемзвучностиголосанавсемдиапазоне,навсехгласных;над 

развитиемподвижностиголоса;надчеткостьюдикции. 

IIполугодие 

 

Работанад певческимрепертуаром:пениес 

сопровождениеминструмента;выработкадинамических 

оттенковвпении;развитиеиукреплениепевческогодыхания. 

3 класс 

Iполугодие 

 

Выравниваниезвучанияголосаповсемудиапазону. 

Развитиевокальногослуха.Работанадразвитием 

правильногопевческогодыхания,атакизвукаифункциирезонаторов, 

навыков округленного звучания в 

среднемрегистре.Исполнениевокальногорепертуараразных 

эпохистилей. 



IIполугодие 

 

Выявлениетембрапевческогоголоса.Развитиезвонкости 

и«полётности»голоса.Работанадвыразительностью 

 

 слова.Умениеправильноприменятьдвигательно- 

моторные исполнительские умения и навыки в 

вокальнойдеятельности. 

4 класс 

Iполугодие 

 

Совершенствование вокально-исполнительских навыков:работанад 

подвижностьюголоса; выработка 

динамическихоттенков.Умениесамостоятельноразбиратьпроизведени

я,проявлятьэлементы 

артистичности, следить за качеством звучания 

голоса.Работанадпевческимрепертуаром:несложныеарии, 

ариетты,классическиеминиатюры. 

IIполугодие 

 

Совершенствованиевокально-

исполнительскойкультуры.Продолжениеработынад 

всемипевческиминавыками 

полученнымиранее.Подготовкаквыпускномуэкзамену. 

 

 

 

 

Годовыетребованияпо классам. 

 

                                                                               1класс 

 

Вначалеработыпреподавателюнеобходимопровестидиагностикуивсестороннеизучитьобщиеданныеоб

учающегося:музыкальность(слух;память, ритм), внимание, работоспособность, а также определить 

состояниеегоздоровьявсвязисиндивидуальными  возможностямиразвитияголоса; выявить 

основные недостатки голосообразования (горловое зажатие,напряженная или скованная 

нижняячелюсть,напряженныйязык,носовойпризвук,перенапряжение мышц лица, короткое дыхание, 

плохаядикция ит.д.) 

Втечениегодаобучающийсядолженовладетьследующимипевческиминавыками: певческой установкой, 

уметь пользоваться певческим 

дыханием,точновоспроизводитьисполняемуюмелодию,чёткоиправильнопроизноситьтекствпесне.Сле

дуетработатьнадплавнымировным 

звуковедениемиразвитиемосмысленногопения. 

Привыборевокальногорепертуаранеобходимоизбегатьширокогодиапазона мелодии (в пределах 1-ой 

октавы), слишком высокой или 

низкойтесситуры,атакжеэмоциональнойперегрузки,ведущейкфорсировкезвука. 

Втечениеучебногогоданеобходимоосвоить4–5произведений: 

 классическиеминиатюры, 

 народныепесни, 

 детскиепесни. 



 

                                                                 2 класс 

 

Во2-мклассеследуетпродолжитьдальнейшеемузыкально-

художественноеразвитиеобучающихся,стем,чтобыкакможноболееполновыявитьунихисполнительские

способности.Необходимоуделятьбольшоевниманиезнакомствуобучающихсясклассическимипроизвед

ениямизарубежныхиотечественныхкомпозиторовинародно-

песеннойлитературой.Втечениегодапродолжаетсяработанадвыравниванием звучности голоса на всем 

диапазоне, на всех гласных; 

надразвитиемподвижностиголоса;надчеткостьюдикции,ненарушающейровнойпевучестизвуковедения

,каквпениилегато,такивскороговорке;повозможностирасширитьдиапазон. 

При изучении вокальных произведений с текстом усложняются музыкально-исполнительские задачи, 

включающие передачу содержания текста, 

общегонастроенияпроизведения;подчеркиваниекульминации,логическихударений,акцентоввсловах. 

Втечениегоданеобходимоосвоить4-5произведений: 

 вокализ, 

 классическиеминиатюры, 

 народныепесни, 

 детскиепесни. 

 

                                                                      3 класс 

 

В 3 классе следует продолжить работу над развитием вокально-

техническихнавыков:расширениемдиапазона,сглаживаниемрегистров, 

выравниваниезвучностигласных,ясноечёткоепроизношениесогласныхвсочетаниисгласными звуками, 

организацией дыхания, связанного с ощущением опорызвука. Продолжается работа над развитием 

правильного певческого 

дыхания,атакизвукаифункциирезонаторов,атакженавыковокругленногозвучаниявсреднемрегистре. 

Втечениегоданеобходимоосвоить4-6произведений: 

 вокализы, 

 классическиеминиатюры, 

 народныепесни, 

 детскиепесни. 

 

                                                                       4 класс 

 

В выпускном классе продолжается работа над всеми певческими навыками,полученными ранее, и 

осуществляется подготовка к выпускному экзамену. 

Втечениегодаобучающийсядолженуметьсамостоятельноразбиратьпроизведения,проявлятьэлементыар

тистичности,следитьзакачествомзвучаниясвоегоголоса. 

 

 

 

Примерныйрепертуарныйсписок. 

Первыйкласс 

Классическиеминиатюры 

БрамсИ.«Петрушка» 

Аренский А. «Расскажи мотылек»Бах И.С. «За рекою старый дом»ЛядовА.«Колыбельная» 

КюиЦ.«Мыльныепузыри» 

 

Народныепесни 

Русскаянароднаяпесня«Вокузнице» 

Русскаянароднаяпесня«Какунашихуворот» 

Русская народная песня в обработке Н. Метлова «А я по лугу»Украинскаянародная песня«Птичка» 



Белорусскаянароднаяпесня«Перепелочка» 

Швейцарская песня в обработке Гунда Р. «Кукушка»Немецкаянароднаяпесня «Весна» 

 

Детскиепесни 

 

 

Струве Г. «Пестрый колпачок»СтрувеГ.«Прокозлика» 

Иорданский М. «Голубые санки»Голиков В. «Солнечный зайчик»Филиппенко А. 

«Веселыймишутка»Шаинский В. «Песенка мамонтенка»ЖабкоЯ.«Ах,какая елочка!» 

 

Второйкласс 

Вокализы 

АбтФ.Вокализы 

ВокализынаосновенародныхпесенвобработкеА.Ленского,П.Барчунова 

 

 

Классическиеминиатюры 

Моцарт В.А. «Детские игры»Бетховен Л. «Волшебный цветок»БетховенЛ.«Сурок» 

ШуманР.«Мотылек» 

 

Народныепесни 

Русскаянароднаяпесня«Земелюшка-чернозем» 

Русская народная песня «Ой, вставала я ранешенько»Русская народная песня «Как на тоненький 

ледок»Русская народнаяпесня«Совьюномяхожу» 

Финская народная песня «Веселый пастушок»Украинскаянароднаяпесня«Веснянка» 

 

Детскиепесни 

 

 

Минина Н. РождествоГомонова Е. «Бабушка моя»ГомоноваЕ.«Доброта» 

КудряшовА.«Пионы» 

Савельев Б. «Настоящий друг» 

ДубравинЯ.«Снежиника» 

ГерчикВ.«Нотныйхоровод» 

 

 

Третийкласс 

Вокализы 

АбтФ.Вокализы 

Вокализына основе народных песен в обработке А. Ленского, П. Барчунова 

Крупа-ШушаринаС.В.Вокализы 

ЗейдлерГ.Вокализы 

 

 

Классическиеминиатюры 

Гайдн И. «Мы дружим с музыкой»Шуберт Ф. «Колыбельная песня»МоцартВ.А.«Тоскаповесне» 

 

 

Моцарт В.А. «Колыбельная песня»ВекерленЖ.Б.«МенуэтЭкзоде» 

 

Народныепесни 

Русская народная песня «Ах вы, сени, мои сени»Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль 

я»Русская народнаяпесня«Коровушка» 

Русская народная песня «На горе-то калина»Польская народнаяпесня«Жаворонок» 

 

Детскиепесни 



 

 

Абелян Л. «Мирная песенка»ГомоноваЕ.«Крайродной» 

Шаинский В. «Песенка мамонтенка»Кудряшов А. «Мама дорогая»ОрловаИ.«Рождество» 

КабалевскийД.«Нашкрай» 

 

 

Четвертыйкласс 

Ариетты 

Перголези Дж. Б. «Ах, зачем я не лужайка»Джордани Т.«Caromioben» 

ГендельГ.«Dignare» 

КальдараА.«Каксолнцаясныйлуч» 

Векерлен Ж.Б. «Приди поскорее весна 

ПерголезиДж.«Еслилюбишь» 

 

Классическиеминиатюры 

ГригЭ.«Заходсолнца» 

 

Гайдн И. «Тихо дверцу в сад открой»КюиЦ.«Майскийдень» 

Варламов А. «Горные вершины»ВекерленЖ.Б.«МладаяФлора» 

Ребиков В. «Отцвела уже фиалка…»АренскийА.«Спи,дитя,моеусни» 

 

Народныепесни 

Русская народная песня «Среди долины ровныя»Русскаянароднаяпесня«Тонкаярябина» 

Русскаянароднаяпесня«Втемномлесе» 

Русскаянароднаяпесня«Вотужзимушкапроходит» 

Русская народная песня в обр. Н.А. Римского-Корсакова «Исходиламладешенька» 

Чешскаянароднаяпесня«Встаромсаду» 

 

 

Песнисовременныхкомпозиторов 

 

 

Савельев Б. «Из чего наш мир состоит»Зарицкая Е. «Земля полна чудес»ПотемкинБ.«Наш сосед» 

Дубравин Я. «Живет на свете красота»ДубравинЯ.«Песняоземнойкрасоте» 

 

II. ОЖИДАЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

Требованиякуровнюподготовкиобучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоенияпрограммы учебного 

предмета «Сольное пение», который предполагаетформированиеследующих 

знаний,умений,навыков,такихкак: 

a. наличиеуобучающегосяинтересаквокальномуискусству, 

 

самостоятельномувокальномуисполнительству; 

b. знание начальных основ вокального искусства, художественно-исполнительских 

возможностейпевческого голоса; 

c. знаниепрофессиональнойтерминологии; 

d. умение передавать авторский замысел музыкального произведения спомощьюорганичногосочетания 

словаимузыки; 

e. сформированные практические навыки исполнения 

классическойотечественнойизарубежноймузыки,народныхиавторскихпесен. 

 

1 класс 

НазачетевконцеIполугодияисполняются: 

f. одно произведение из пройденной программы полугодия (классическаяминиатюра/народная 



песня/детскаяпесня). 

Напереводномзачетевконцегодаисполняется: 

g. классическаяминиатюра, 

h. однопроизведениеизпройденнойпрограммыполугодия(вокализ/народнаяпесня / детскаяпесня). 

 

2 класс 

На зачете в конце I полугодия исполняется одно произведение из 

пройденнойпрограммыполугодия(вокализ/классическаяминиатюра/народнаяпесня/детскаяпесня). 

Напереводномзачетевконцегодаисполняется: 

i. классическаяминиатюра, 

j. одно произведение из пройденной программы полугодия (вокализ/народнаяпесня / детскаяпесня). 

 

3 класс 

На зачете в конце I полугодия исполняется одно произведение из 

пройденнойпрограммыполугодия(вокализ/классическаяминиатюра/народнаяпесня/ 

 

детскаяпесня). 

Напереводномзачетевконцегодаисполняется: 

k. классическаяминиатюра, 

l.  однопроизведениеизпройденнойпрограммыполугодия(вокализ/народнаяпесня / 

детскаяпесня). 

 

4 класс 

Втечениеучебногогодаобучающийсявыступаетнадвухпрослушиванияхсисполнениемпроизведений 

выпускнойпрограммы. 

Навыпускномэкзаменеобучающийсяисполняеттрипроизведения: 

m. ариетта, 

n. классическаяминиатюра, 

o.  народнаяпеснявакадемическойобработкеилипеснясовременногокомпозитора. 

 

 

Примерныепереводныепрограммы 

Вконце1-гокласса 

Аренский А. «Расскажи мотылек»Украинскаянароднаяпесня«Птичка» 

 

Вконце2-гокласса 

Вокализ №13 в обработке А. ЛенскогоБетховенЛ.«Сурок» 

 

Вконце3-гокласса 

АбтФ. Вокализ№3 

ГайднИ.«Мыдружим смузыкой» 

 

 

Примерныевыпускныепрограммы 

КальдараА.«Каксолнцаясныйлуч» 

 

КюиЦ.«Майскийдень» 

ЗарицкаяЕ.«Земляполначудес» 

 

 

ГендельГ.«Dignare» 

РебиковВ.«Отцвела ужефиалка…» 

Русская народная песня в обр. Н.А. Римского-Корсакова «Исходиламладешенька» 

 

Перголези Дж. «Ах, зачем я не лужайка»Аренский А. «Спи, дитя мое, 



усни»ДубравинЯ.«Песняоземнойкрасоте» 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

1.Методическиерекомендациипедагогическимработникам 

Основнаяформаучебнойивоспитательнойработы-уроквклассепоспециальности,включающийвсебя: 

 совместнуюработупедагогаиучениканадмузыкальнымпроизведением; 

 рекомендациипедагогаотносительноспособовсамостоятельнойработыобучающегося. 

Урокможетиметьразличнуюформу,котораяопределяетсянетолькоконкретнымизадачами,стоящимипер

едучеником,нотакжевомногомобусловлена его индивидуальностью и характером, а также 

сложившимися впроцессезанятийотношениямиученикаи педагога. 

Обучение пению детей следует начинать с простых естественных приемов,цель которых – 

подготовкаголосового аппарата к фонации. Детский голосразвивается постепенно, с возрастом, но не 

у всех одинаково. Его развитиезависит от общего состояния организма, степени музыкальных 

способностейребенка,среды,вкоторойоннаходится,музыкальных впечатленийит.д. 

Вокальнаяпедагогикаруководствуетсятремяосновнымипринципами: 

 

- единствахудожественногоивокально-техническогоразвития; 

- постепенностиипоследовательности; 

- индивидуальногоподхода. 

Вразвитиидетскогоорганизмабольшуюрольиграютвозрастныегранипериодовразвитияголоса,которыеп

роходятнесколько этапов: 

1. 8–10лет –младшийдомутационныйпериод. 

Голосовой аппарат детей этого возраста очень хрупок. В этом 

заключаетсяосновнаясложностьначальногоэтапапостановкиголоса.Дыхательныепараметры,обеспечив

ающиеправильноезвукообразование,находятсявполнойзависимостиотпсихическогоифизиологическог

оздоровьяначинающего вокалиста. 

2. 11–13лет–старшийдомутационныйпериод. 

Период «расцвета голоса». Механизм голосового аппарата изменяется: в этомвозрасте развивается 

важная голосовая мышца, управляющая всей работойголосовых связок. Поэтому голос становится 

компактнее, сильнее, собраннееи полнее. У мальчиков голос приобретает звонкость, «серебристость», 

а удевочекнаблюдаетсяиндивидуальнаяокраскатембра.Голосначинаетзвучать в головном резонаторе. 

Успешное развитие голосов предполагает, 

вкачествецели,формированиеединорегистровости,умениеплавноперестраивать работу голосовых 

связок на протяжении всего диапазона наосновеправильногодыханияиформированияротоглоточного 

рупора. 

13 – 15 лет – период мутации, в котором приобретаются свойстваголосавзрослого человека. 

Необходимо знать о признаках наступающей мутации (покраснение 

связок,набухание,слизь,потребностьоткашляться,сипловатыйоттенокголоса);тщательно следить за 

развитием и изменениями в голосе; говорить о гигиенеи охране голоса, чтобы правильно строить 

регулярные занятия и соблюдатьпевческийрежим,облегчающийпрохождение мутации. 

Голосовая нагрузка при пении должна постепенно изменяться в 

зависимостиотиндивидуальныхособенностейребенка.Мутирующиеобучающиеся 

нуждаютсявпостояннойпроверкеголосовогоаппаратаврачом-фониатром. 

3. 16летистарше–послемутационныйпериод. 

Кшестнадцатигодамнаступаетпослемутационныйпериод,когдапродолжаетразвиватьсядыхательныйап

парат.Голосможносчитатьсформировавшимсяпримернок20годам,когдасформированужевесьорганизм. 

Вразвитиидетскогоиюношескогоорганизмабольшуюрольиграютиндивидуальныеразличия,поэтомувоз

растныегранипериодовразвитияголосамогутнесколькосмещаться. 

Спервыхжеуроковпопостановкеголосауобучающихсянеобходиморазвиватьчувствосамоконтроля,умен

иеслышатьианализироватьсвоинедостатки в звукообразовании с целью преодоления, а также 

активизироватьстремление к чистой интонации, к точности ритма и осмысленности в 

пении.Вниманиепедагогадолжнобытьнаправленонаправильнуюкорпуснуюустановку обучающегося,

 свободное положение гортани, естественнуюартикуляцию,и 



особенно,на певческоедыхание. 

Необходимопомнить,чтопевческоедыханиеявляетсяне толькоосновойосновправильного 

звукообразования,ноиусловиемразвитиявокальнойтехники,атакжеоднимизсредствхудожественнойвыр

азительности.Развитое, эластичное певческое дыхание помогает певцу свободно 

владетьмузыкальнойфразой,цезурами,динамикойзвука,другимиэлементамивыразительностивпении. 

Частовстречающийсянедостатокудетей–

поверхностное,неглубокоедыхание,спреимущественнымучастиемверхнейчастигруднойклетки.Внешн

е это выражается вподнимании плеч. Вдох должен быть 

умеренным,безпереборавоздуха.Вработенадпостепеннымуглублениемдыханияпреподавателюпомога

юттакиесравнения:«Вдохнитак,чтобывоздухдошелдопояса»,«вдохниглубоко,с 

удовольствием,какбудтонюхаешьдушистый цветок». Необходимо научить экономно расходовать 

выдыхаемыйвоздух,распределитьего на всюфразувпении. 

 

Непременнымусловиемправильногопевческогодыханияявляетсясохранение при выдохе так 

называемой вдыхательной установки, без резкихи больших движений грудной клетки при вдохе и 

выдохе. Расширяться привдохедолжнылишьнижниеребра.Полезнымприемомвработенадпевческим 

дыханием является ощущение легкого зевка при вдохе, 

которыйрасширяетглотку,подготавливаетформурезонатора. 

При обучении пению, подборе репертуара, при определении характера голосапедагогу-вокалисту 

необходимо учитывать возрастной певческий диапазон, 

атакженайтиестественныепримарныетоны,которыеврезультатецеленаправленнойпрофессиональнойра

ботыпедагогамогутбытьпреобразованывкрасивый сильныйзвук. 

Какправило,припениирекомендуетсямягкая,точнаяатаказвука,«безподъездов».Примягкойатакеможно

добитьсяоченьтонкиххудожественных оттенков. 

Недопускаетсяфорсированнаяподачазвука,атакжеупотреблениятвердойатаки,какпостоянногоприемазв

укообразования. Наиболее целесообразным с точки зрения охраны голоса,будет свободное, 

эмоциональное, не вялое, но в меруактивное пение, безфорсирования звука. 

Начинаяспервыхжеуроковважнообратитьвниманиенаартикуляциюобучающегося. Главный 

недостаток детской артикуляции в пении состоит 

втом,чтоартикуляционныедвиженияудетейслишкомвялы;илиприслишком энергичной работе внешних 

органов артикуляции, как и при речи,получается излишне открытое звучание гласных. Поэтому для 

тренировкиартикуляционногоаппаратарекомендуетсябратьскороговоркикакэнергичного, так и 

повествовательного характера. Во время 

репетиционнойработылучшечередоватьэмоциональнуюокраскупроизнесениятекста. 

Однойизважнейшихзадачпедагогаявляетсявоспитаниемузыкально-образного мышления, так как 

усвоение многих элементов вокальной техникинапрямуюсвязаносмузыкально-

образнымстроемтехпроизведений,надкоторымиидетработа,включаявокализыивокальныеупражнения. 

 

Упражнения для распевания должны быть доступны логическому пониманиюобучающихся, легко 

восприниматься на слух и усложняться постепенно. Онинеобходимы для того, чтобы привести голос 

в профессиональное состояние,устранить имеющиеся недостатки.В то же время работа над 

упражнениямиспособствуетовладениюдыханием,резонаторами,достижениюровностизвучания на всем 

диапазоне, подвижности голоса, а также нахождению егонаилучшейтембральнойокраски. 

Со2–

гогодаобучения,когдаобучающийсяовладеетэлементамизвуковеденияикультурызвука,следуетвводить

вокализы.Вкачествевокализовпоначалуможноиспользоватьмелодиидетских песен. 

Пениеразличныхвокализовнеобходимодлявыработкиуначинающихвокалистов:основныхпевческихнав

ыков,певческогодыхания,ровного,плавного, свободного звучания голоса (кантилены), сглаживания 

регистров,владенияпереходныминотами,развитияподвижности,гибкостиголоса;постепенного 

расширения диапазона;выравнивания гласных и т.д. Вокализыявляются не только материалом для 

отработки хорошей техники в пении, но иосновой для выявления тембральных особенностей голоса, 

развития уменияиспользовать динамику звучания. В дальнейшем это подводит юного певца 

кхудожественно-выразительномупениюпроизведений стекстом. 

Вокализы полезно петь как сольфеджируя, так и на различные гласные 

илисочетаниягласныхссогласными.Ихможнотранспонироватьвудобнуютональность в зависимости от 

вокальных возможностей обучающихся, 



чтобыневызватьперенапряженияголоса,темсамымспособствуянахождениюнаиболеесвободногоикраси

вогозвучаниятембра. 

Работа над произведениями с текстом ставит перед обучающимися 

новые,болеесложныезадачи.Ссамогоначалаобучениянадостремитьсякосмысленнойивыразительнойпе

редаче содержанияпроизведения. 

Раскрытие содержания произведения невозможно без хорошо развитого слуха,чувства ритма и 

фразировки, поэтому воспитанию этих элементов 

придаетсяоченьбольшоезначение.Упражненияивокализы,предшествующиеработе 

 

надпроизведениямистекстом,являютсянеобходимымматериаломдлявоспитанияэтихкачеств. 

Будущегоисполнителянеобходимонаучитьразбиратьсянетольковмузыкальной форме произведения, но 

и в содержании. Большое внимание 

приэтомнеобходимоуделятьработенадтекстом,четкойияснойпевческойдикции, художественному 

икрасивому произношениюслов,помогающемудонестидо 

слушателейточноесодержание,идеюпроизведения. 

Особенноевниманиеследуетуделитьвыборурепертуара,таккаконсоставляетосновувоспитаниямузыкан

та,еговкуса.Поэтомувыборрепертуарадолженосуществлятьсятщательнымобразомизлучшихпроизведе

ний классической, народной, современной вокальной литературы.Высокие требования следует 

предъявлять к литературно-поэтическому тексту,содержаниюпроизведения. 

Основныепринципывыборарепертуара: 

 классическийрепертуарвоснове; 

 художественнаяценностьпроизведений; 

 жанровоеистилевоеразнообразие; 

 соответствие вокально-техническим и возрастным

 возможностямобучающихся. 

Работая с детьми, нельзя забывать и о гигиене детского голоса. Распеватьдетей рекомендуется в 

естественной для них тесситуре, добиваясь чистоты 

инепосредственностивинтонировании.Продвигаясьотпростогокболеесложному, необходимо 

стремиться к тому, чтобы исполнение музыкальныхпроизведений являлось следствием, творческим 

результатом, 

отображениеммузыкальногомышленияобучающихся,ихэмоциональногоотношениякмузыкеи 

содержаниюэтихпроизведений. 

Однимизосновныхусловийгигиеныиохраныголосадетейявляетсясистематичностьзанятийпением,спосо

бствующиеболееинтенсивномуипланомерномуразвитиюголосовогоаппарата.Приэтомукрепляютсягол

осовыескладки,формируютсяихфункциональныеособенности, 

 

тренируетсямузыкальнаяпамятьи,такимобразом,вырабатываютсяпевческиенавыки,необходимыеприп

рофессиональномиспользованииголоса. 

 

2.Рекомендации по организации самостоятельной работыобучающихся. 

Объемсамостоятельнойработыобучающихсяопределяетсясучетомминимальныхзатратнаподготовкудо

машнегозадания(параллельнососвоением детьми программы основного общего образования), с 

опорой 

насложившиесявобразовательномучреждениипедагогическиетрадициииметодическуюцелесообразнос

ть,атакжеиндивидуальныеспособностиученика. 

Необходимымусловием  самостоятельной  работы  обучающегося  

вклассе«Сольноепение»являетсядомашняяработа.Преждевсего,онадолжназаключаться  в  

систематической  проработке  

песенногоматериалаизучаемоговклассе.Обучающийсярегулярнодобиваетсяцелейизадач,поставленных

назанятии  с  преподавателем.  

Врезультатедомашнейподготовкиобучающийсядолженуметьвыразительноисполнятьвыученноепроизв

едение. 

Всерекомендацииподомашнейработевиндивидуальномпорядкедаетпреподавательи фиксирует 

ихвдневнике.
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