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Пояснительная записка 

 

   Программа обучения сольному пению в ДМШ имеет художественно-эстетическую 

направленность:  осуществляет всестороннее развитие детей, повышает их общий 

культурный и музыкальный уровень, способствует творческой реализации юных 

музыкантов. 

Данная программа составлена на основе программы по сольному пению и вокальному 

ансамблю для  музыкальных школ с 5-летним сроком обучения (составители:  

Н.С.Воинова, В.С. Смоляницкая, В.Д. Бородачёва,1968 г.), доработана и дополнена по 

причине иного возрастного контингента обучающихся и  изменений к современным 

требованиям оформления образовательных программ.   

 

Внесены коррективы и дополнения в разделы: 

- учебно-тематический план 

- содержание курса 

- методическое обеспечение (специально разработанное для детей)   

- репертуар 

 

Актуальность и новизна  данной программы обусловлена ещё и тем, что она 

направлена на обучение современных  детей, к великому сожалению растущих  в 

условиях дефицита подлинного культурного и духовного воспитания.  Образ  

псевдокультурного мышления, насаждаемый современными  СМИ, активная  пропаганда 

коммерческих шоу-проектов  сомнительного качества и недостаточное эстетическое 

воспитание самих родителей- приводят к появлению большого количества музыкально 

способных, но крайне неразвитых, запущенных к  моменту поступления в школу детей с 

общим низким интеллектуальным и  эстетическим уровнем и малой заинтересованностью 

в собственном развитии, что неизбежно приводит к культурно-духовной  деградации  всей 

нации.             

Хотелось бы прибавить и общее ухудшение здоровья и утомляемость подрастающего 

поколения по сравнению с детьми 20-40-летней давности (приобретённые к школьному 

возрасту хронические болезни, особенно болезни носоглотки и органов дыхания, не 

исправленные вовремя дефекты речи), неоднородное развитие детей. 

Из-за перегрузки  различными кружками, желания родителей вырастить из своего ребёнка 

гения любыми средствами возникают психологические  проблемы. Поэтому 

дополнительно пристальное внимание следует направлять на 

 

- заинтересованность детей  в приобретении эстетических знаний и умений; 

- выявление «задавленных» способностей, перспективы развития ученика и 

одновременное искоренение приобретённых, но уже устоявшихся  многочисленных 

порой дефектов; 

- приучение к внимательному и  бережному отношению к своему здоровью 

- выявление и устранение психологических зажимов и комплексов, препятствующих 

раскрытию способностей  ребёнка; 

 

 

Обучение в ДМШ позволяет детям расти в благоприятной музыкально-эстетической 

среде, даёт возможность знакомиться с истинной музыкальной  культурой  в доступной 

форме. 

 

Цель данной программы: 



      

приобщение детей к естественному позитивному восприятию  мировой 

музыкальной культуры через владение одним из самых ярких средств 

художественной выразительности - академической вокальной манерой исполнения, 

формирующее слушателей, ценителей и будущих профессиональных исполнителей  

классической  музыки. 

 

 

 

Задачи: 

Образовательные: 

o обучение детей  сольной академической  манере исполнения 

o формирование правильного дыхания  и речи с младшего школьного возраста    

o обучение чтению с листа  

o обучение самостоятельному анализу структуры вокальных произведений, умению 

определять направление стилей и жанров исполняемой музыки  

o обучение  грамотному и выразительному  исполнению вокальных  произведений 

o обучение грамотному и полноправному  сотрудничеству с концертмейстером 

o обучение навыкам публичных выступлений, свободному и уверенному общению с 

аудиторией 

 

 

Развивающие:                                 

o предоставить ребёнку возможность осознать свой творческий потенциал, своё «я»                                                                                                                                        

o развитие  вокального и общего музыкального слуха, чувства ритма 

o развитие   тембра, силы, гибкости и диапазона голоса 

o развитие органов звукообразования и дыхания, способствующих общему 

оздоровлению организма 

o развитие  полнозвучной  речи, свободного, эластичного речевого аппарата 

o развитие координации, гибкости, пластики, общей  физической выносливости  

o развитие музыкального мышления и музыкальной интуиции 

o развитие актёрских способностей  

o развитие уверенности в себе, как в личности 

o развитие внимательности, наблюдательности, творческого воображения и фантазии 

o развитие эмоциональности, творческой интуиции 

 

 

Воспитательные: 

o воспитание тонкого музыкального высокохудожественного вкуса 

o воспитание творческой и учебной воли, желания добиваться поставленных целей 

o воспитание стремления к самосовершенствованию 

o воспитание любви  к своему народу, к Родине, к национальной культуре 

o понимание и уважение культуры и традиций   народов мира 

o воспитание чёткого представления о нравственности 

 

 

При изложенных выше задачах соблюдаются основные принципы деятельности 

музыкальной школы:  



 развитие природных способностей и эстетическое воспитание  детей через 

общее музыкальное образование 

 подготовка  наиболее одарённых детей к поступлению в средние и высшие 

специальные учебные заведения 

 

 

Программа  сохраняет лучшие традиции воспитания певческого голоса итальянскими и 

советскими мастерами, а также  использует ведущие научные исследования в фониатрии, 

акустике и детской возрастной физиологии и психологии, обобщает опыт педагогов-

практиков, наблюдение и анализ выступлений учащихся на вокальных конкурсах, 

собственный сценический и преподавательский опыт автора. 

  Сроки реализации программы: 7 лет  при возрасте поступающих (6)7-9 лет.               

Для поступающих в средние специальные учебные заведения предусмотрен 

дополнительный  8 год обучения.  Перевод в следующий класс осуществляется на основе 

результатов академического зачёта, проводимого в конце  учебного года, а также с учётом 

зачёта, проводимого в середине учебного года и  текущей успеваемости в учебном году. 

Учитывается участие детей в общешкольных концертах. 

В первый класс семилетней школы  принимаются дети в возрасте 7-9 лет. В редких 

случаях  возраст ребёнка  при приёме его в 1 класс  может быть снижен до 6 лет при его  

психологической готовности к обучению,  желании и возможности  заниматься пением. В 

остальных случаях  отбор осуществляется строго в индивидуальном порядке приёмной 

комиссией.  

Основными критериями при отборе должны быть: уровень общего  культурно-

интеллектуального развития ребёнка, достаточное физическое здоровье, наличие 

голосовых данных, готовность к обучению, усидчивость и  желание  красиво и 

правильно петь,  а также  готовность родителей помогать своим детям (обеспечение их 

музыкальным инструментом, нотами, и помощь малышам в выполнении домашнего 

задания), общая проверка (слух, ритм, память). Наличие  дефектов речи может стать 

препятствием в обучении только после заключения врача-логопеда-дефектолога, т.к. 

грамотные занятия вокалом  облегчают устранение многих видов речевых дефектов (это 

касается только возрастных категорий максимум до 10 лет). К документам, подаваемым 

при поступлении, должна прилагаться справка от врача-отоларинголога (фониатра) о 

состоянии здоровья ЛОР-органов. 

Т.к. процесс вокального воспитания сложнее по сравнению с другими музыкальными 

специальностями (музыкальным инструментом в данном случае служит  не посторонний 

предмет, а сам учащийся с индивидуальным строением голосового аппарата, и этот 

инструмент надо сначала настроить), то кроме применения общепризнанных знаний и 

методик преподавания следует постоянно находить эмпирическим путём новые приёмы и 

методы, способствующие наиболее эффективному раскрытию голосовых возможностей, 

формированию  умений и навыков  конкретного ученика: объяснение, рассказ, показ 

голосом, взаимосвязь явлений и понятий, ассоциации, образы, наглядные пособия, 

иллюстрации, схемы, таблицы, художественная литература, аудио- и видеозаписи, 

обязательно игра, гимнастика, физкультминутка).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. На протяжении первого 

года обучения длительность урока не превышает 35 мин, с  перерывом в середине урока 

на 5 мин для предотвращения утомления учащегося. Обязателен дополнительный тренинг 

по технике речи-2 раза в неделю по 10-15 мин 

 

 

В систему проверки полученных знаний, умений и навыков входят: 



 

- контрольные уроки, проводимые в классе (оценивает педагог)  

- контрольные уроки, проводимые в акустическом зале ( оценивает педагог) 

- зачёты в конце каждого полугодия (оценивает комиссия) 

- школьные концерты  

- вокальные конкурсы 
 

 


