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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г N 106. 

Занятия на сольном пении являются наиболее эффективной формой 

художественно-эстетического развития личности ребенка, так как 

способствуют раскрепощению детей, стимулируют их творческое общение, 

активизируют развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, воли, 

развивают музыкальные способности (слух, память, ритм), помогают 

выявлению творческого потенциала учеников, знакомят с основами 

вокального искусства, способствуют общемузыкальному развитию, 

формированию эстетической позиции.   

Учебный предмет «Сольное пение» тесно связан со всеми учебными 

предметами общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение», поскольку направлен на общемузыкальное 

развитие. Умения и навыки, сформированные на занятиях по учебному 

предмету «Сольное пение», являются необходимыми не только для 

гармоничного музыкального развития учащегося, но и для максимально 

эффективного овладения учениками другими учебными предметами 

(коллективное музицирование, ансамбль, хор). 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в музыкальную школу на 

общеразвивающую программу – с 6 лет. 

 

2. Срок освоения учебного предмета  
При реализации программы учебного предмета «Сольное пение» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий с первого по 

четвертый классы составляет по 35 часов в год (один раз в неделю).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Сольное пение» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 140 часов. Рекомендуемая продолжительность 

урока – 40 минут. 

         

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 
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Целью предмета «Сольное пение» является преобретение практических 

навыков пения. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

развитие музыкально-ритмических, теоретических и вокальных 

способностей; 

развитие звуковысотного, тембрового, динамического слуха детей;  

активизация творческих способностей;  

психологическое раскрепощение;  

обучение творческому использованию полученных умений и 

практических навыков; 

развитие художественного вкуса, фантазии; 

расширение творческого диапазона голоса; 

воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 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: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- практический (творчески-самостоятельное создание учащимися 

музыкально-выразительных образов, разучивание вокальных произведений). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Класс для занятий сольным пением должен быть просторным, светлым, 

оснащен необходимым оборудованием (фортепиано, звуко-производящим 

устройством), учебной мебелью (стульями). 

Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для 

ознакомления с учебно-методической литературой (печатными и 

электронными изданиями). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Сольное пение» рассчитана на 4 

года обучения. В программе учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 

материала. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных 

возможностей детей.  

          Программа каждого года обучения включает в себя учебные материалы 

по всем видам деятельности. 

Учебно-тематический план  

Учебно-тематический план показывает примерное распределение 

учебного материала по классам в течение всего срока обучения. Исходя из 

уровня подготовки учащихся, преподаватель может скорректировать план в 

соответствии с индивидуальными особенностями, поставленными задачами и 

целями. 

Годовые требования 
1 год обучения. Введение в предмет, базовые навыки и знания. 

 Тема «Введение». Знакомство со учащимися, прослушивание и составление 

индивидуальной характеристики музыкальных данных учащегося. Выявление проблем и 

особенностей начинающего вокалиста. Составление психологического портрета. 

Систематизация начального репертуарного плана. 

 Тема «Артикуляция, дикция, устранение зажимов и дефектов речи» 

Артикуляция внешняя и внутренняя, формирование вокальных гласных, Формирование 

согласных и их воздействие на дыхание. Формирование речевых согласных. Дикция, 

орфэпия. Мышечные зажимы, тренинги на их удаление. 

Тема «Принципы певческого дыхания». Методы постановки диафрагмально-

реберного дыхания, упражнения на короткий вдох и длинный выдох, расходование вдоха, 

певческая опора, здоровое дыхание, самоконтроль. 

Тема «Методы и типы звукоизвлечения, атака звука». Типы звукоизвлечения, 

подача звука, положение рта при различных видах звучания. Методы постановки 

свободного звукоизвлечения в различных регистрах и миксте. Понятие « Атака звука». Три 

вида атаки - мягкая, твердая и придыхательная. Отработка основных видов атаки звука и 

вспомогательных приемов. Целесообразность применения различных видов атак. 

Тема «Разработка репертуарного плана». Работа над разнообразием репертуара, 

его соответствии данному исполнителю по возрастным, тембральным, физиологическим и 

техническим способностям.  

2 год обучения. Развитие базовых навыков, закрепление полученных знаний.  

Тема «Развитие диапазона». Постепенное расширение диапазона, начиная с 

примарных звуков вниз, вверх. Овладение свистковым регистром. Упражнения на развитие 

диапазона.  

Тема «Вокальная интонация». Работа над точностью интонации. Пение вокализов и 

упражнений на различные интервалы. Методы воспитания вокальной интонации, 

интонирование сложных интервалов, скачки, кантилена.  
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Тема «Регистры». Понятие регистра. Характеристика грудного, головного и 

речевого регистров. Границы переходов. Понятие «бэлт» и «леджит», переходная зона 

«пассаджио». 

Тема «Критерии исполнительского мастерства». Обретение основных навыков, 

характеризующих исполнительское мастерство эстрадного певца – интонационная и 

ритмическая точность, стабильность и высокая компенсационная способность психики, 

закрепленность репертуара, актерское воплощение образа, владение голосом и т.д. 

Симбиоз вокальных, хореографических, актерских, психологических навыков в 

становлении исполнителя. 

3 год обучения. Формирование собственной манеры исполнения  

Тема «Эстрадная вокальная техника». Овладение основными приемами вокальной 

техники – фразировка, артикуляция, агогика, дикция, динамика. Вокализы, упражнения.  

Тема «Джазовые приемы в эстрадной песне». Введение специфических джазовых 

штрихов в эстрадную манеру исполнения. Джазовые принципы импровизации в 

мелизматике эстрадной песни.  

Тема «Ритмическая основа музыкальной композиции». Работа с ритмом в эстрадной 

композиции, агогика, ритмическая переакцентовка. Свобода ритмических построений в 

импровизации. Ритмические упражнения на развитие внутреннего ощущения темпа, смены 

ритма и размера.  

Тема «Распевочный цикл упражнений». Понятие распевки, циклы для разных 

возрастов и уровней вокальной подготовки. Упражнения для устранения вокальных 

проблем певца, для психологической и физиологической настройки на пение. 

Многообразие методических рекомендаций от прошлого до современных вокальных школ.  

Тема «Певческая опора». Понятие певческой опоры как напряжения мышц 

брюшного пресса для удержания воздушной струи и создания импеданса в области 

голосовых связок. Отличие опоры от мышечного зажима , контроль дыхания, упражнения 

на чувство опоры.  

Тема «Методы управления динамикой голоса». Многообразие динамической работы 

голосового аппарата, пение в разных динамических оттенках, приемы крещендо, 

диминуэндо, филировки, сфорцандо. Бэлтинг, верхний микст в разных динамических 

подачах.  

4 год обучения. Формирование навыков исполнителя в многообразии 

вокальных жанров  

Тема «Жанровая индивидуальность исполнителя». Формирование собственного 

исполнительского стиля, выбор приоритетных жанров и стилей для конкретного 

исполнителя, опираясь на индивидуальные особенности певца. Имидж, образ, костюм, 

сценическая культура.  

Тема «Эстрадная вокальная культура». Закрепление поведенческих навыков и 

умений сценической культуры, вокальной техники, личного мировоззрения эстрадного 

исполнителя. Формирование самостоятельного выбора репертуара, работы над номером, 

участия в конкурсах и концертах, разработке костюма, прически и имиджа исполнителя.  

Тема «Работа в основных вокальных жанрах». Понятие жанра. Крупные 

музыкальные формы – мюзиклы, рок-оперы, музыкальные спектакли. Песенная форма – 
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ария, песня, баллада, музыкальная композиция, актерская песня. Общее и особенное в 

работе над разными формами и жанрами вокального искусства.  

Тема «Работа в различных стилях». Принципы построения репертуарного плана 

артиста – концертный, конкурсный, учебный. Работа над разноплановым учебным 

репертуаром, включающим все жанры и стили эстрадного пения. Наличие устойчиво-

сохранного концертного и конкурсного репертуара. Многообразие стилей и направлений, 

специфические приемы, характерные для различных стилей. К стилям, обязательным к 

изучению, относятся: романс, бардовская песня, блюз, соул, этническая музыка, ритм энд 

блюз, рок н ролл, рок-опера, мюзикл, поп музыка, диско. К дополнительным – направления 

рока – хард-рок, арт-рок, глэм-рок, панк-рок ; а также стили кантри, регги, британский бит, 

рэп и т.д.  

Тема «Художественное слово, актерская составляющая в эстрадной композиции». 

Работа с художественным текстом, осмысление актерской задачи, проигрывание заданной 

роли, овладение сценическим пространством и движением.  

 

      III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа по учебному предмету 

«Сольное пение»: 

1. Знание основных понятий теории музыки.  

2. Знание техники безопасности. 

3. Знание начальных основ вокального искусства, художественно-

исполнительских возможностей исполнителя. 

4. Умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова, движения и музыки. 

 

 

   IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа 

предусматривает текущий контроль, а также итоговую аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока или 

участия в концерте школы.  

На заключительном просмотре учащиеся должны 

продемонстрировать: 

знания: 

-  основ вокального искусства;  
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- принципов взаимодействия музыки и невербальных средств 

выразительности; 

умения и навыки: 

-  самостоятельно исполнять вокальные произведения; 

- использования невербальных средств;  

Критерии оценки 

По результатам текущей и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся точно и грамотно выполнил 

задания; 

• 4 (хорошо) – ставится при некоторой неточности в исполнении, 

недочетов в исполнении вокальных композиций;  

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если исполнение неряшливо, 

недостаточно грамотно и маловыразительно. 

 

V.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Умения и навыки, сформированные на занятиях по учебному предмету 

«Сольное пение», являются необходимыми не только для гармоничного 

музыкального развития учащегося, но и для максимально эффективного 

овладения учениками другими учебными предметами (ансамбль, хор, 

коллективное музицирование). В свою очередь, теоретические и 

практические знания, умения и навыки, полученные на уроках, дополняют и 

расширяют содержание предмета «Сольное пение», способствуют 

интенсивному развитию музыкально-слуховых способностей и музыкального 

мышления. В процессе обучения ребенок открывает для себя свойства 

музыкального звука (тембр, длительность, высоту, громкость). Учебная 

работа по восприятию данных качеств звука развивает музыкальные 

способности ученика, метроритмическое чувство.  

Музыкальное сопровождение урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

учащегося. Музыкальное оформление должно быть разнообразным и 

качественно исполненным. Произведения должны быть доступными для 

восприятия детей, ясными по фактуре, жанру, стилю, разнообразными по 

характеру и мелодическому содержанию.  

На занятиях используется: 

- классическая музыка, 

- народная музыка, 

- музыка в современных ритмах. 
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