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Введение

Учебная  программа  «Основы  музыкального  исполнительства»     по

сольному пению 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 образовательных программ, разрабатываемых ДМШ самостоятельно.

Настоящая программа рассчитана на пятилетний срок обучения, так как именно это тот минимальный срок обучения, который позволяет обучающимся данной возрастной группы получить базовое и качественное образование. Программа направлена на развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, уровня информированности в выбранной образовательной области, формирование и развитие устойчивого стремления к самообразованию.

Голос есть природный инструмент, поэтому обаяние, выразительность, красота эффектов, производимые им, ставят его выше всех инструментов, созданных людьми.

Необходимо способствовать формированию певческих навыков в полном соответствии с общими закономерностями развития детского голоса. Научить выразительному исполнению разнохарактерных произведений с точным интонированием несложных мелодических линий.

1. Пояснительная записка

Сольное пение является одним из популярных музыкальных занятий, используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской практике. Разнообразный репертуар для сольного пения включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, современную. Уникальность сольного пения объясняется наличием природного инструмента (т.е. голоса) у каждого человека. Также пение в ансамбле
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является доступной музыкальной деятельностью и доставляет большое удовольствие обучающимся, позволяя им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой.

Программа направлена на приобщение ребёнка к искусству сольного пения, развитие мотивации к творчеству, формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. А также на:

-  создание  условий  для  музыкально-эстетического  воспитания,  духовно-

нравственного развития детей;

	приобретение детьми знаний, умений и навыков музыкального исполнительства; 


	приобретение детьми опыта исполнительской деятельности; 


	овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 


Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами вокального исполнительства,

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству,

которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением.

Процесс обучения сольному пению строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при котором в процессе усвоения знаний, у детей развиваются творческие способности.

При составлении данной программы было учтено, что в основе развития творческих способностей к вокальному исполнительству лежат два главных вида деятельности детей: это творческая практика и изучение теории.

Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего,

их системностью. Данная программа способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций.
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Основные принципы программы:

	принцип единства художественного и технического развития пения; 


	принцип гармонического воспитания личности; 


	принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к сложному; 


	принцип успешности; 


	принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья, сохранения здоровья ребенка; 


	принцип творческого развития; 


	принцип доступности; 


	принцип ориентации на особенности и способности  ребенка; 


	принцип индивидуального подхода; 


	принцип практической направленности. 


Обучаясь по данной программе, дети проходят путь от простого к сложному,

с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.

Учебный	процесс     должен     быть     направлен     на:

	воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 


	формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями; 


	формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 


	воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 


эмоционально-нравственной отзывчивости;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области вокального исполнительства;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной
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информации, умение планировать свою домашнюю работу, осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью, уметь давать объективную оценку своему труду, определение наиболее эффективных способов достижения результата.

Предлагаемая  программа  рассчитана  на  5  -  летний  срок  обучения.

Возраст	детей,   приступающих   к   освоению   программы,   7   -   12   лет.

Рекомендуются обучающиеся для освоения программы с хорошим здоровьем, в связи с особенностями занятий по данному предмету,

инструментом которого является человеческий голос. Занятия сольным пением предполагают развитие хорошего певческого дыхания, правильной постановки голосового аппарата.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося.

Недельная нагрузка по предмету «Основы музыкального исполнительства» по сольному пению составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.

Цели и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является привлечение к данному виду искусства наибольшего количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения предпрофессиональных программ, а также развитие устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства, в том числе, и после окончания музыкальной школы.

Задачи учебного предмета

1.Обучающие:

-привитие навыка чтения с листа и знакомство с ансамблевой формой исполнения произведений;

-знакомство с разнообразным репертуаром, с классической и современной музыкой;
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-расширение музыкального и всеобщего кругозора.

2.Развивающие:

-развитие познавательных интересов обучающихся;

-развитие творческих способностей и творческих качеств обучающихся – воображения, образного мышления, способности к творческой деятельности;

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

3.Воспитательные:

-воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности;

-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;

-формирование музыкально – эстетической культуры личности;

-приобщение к коллективному музицированию, как одной из творческих форм проведения досуга.

Срок реализации учебного предмета 

Возраст обучающихся – от 7 –12  лет. 

	Срок реализации учебного предмета - 5 лет. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы обучения составляет 174 недели. 


	Форма занятий – индивидуальный урок. 


	Продолжительность урока: 
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1
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Количество часов
1
1

1

1
1
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Продолжительность домашних занятий:
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Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебного

предмета:

Вид учебной











Всего
работы,











часов
нагрузки,



Затраты учебного времени





аттестации

























Годы обучения
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-год















Полугодия
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10














Количество
16
18
16
19
16
19
16
19
16

19

недель

























Аудиторные
16
18
16
19
16
19
16
19
16

19
174
занятия

























Самостоятельная
16
18
16
19
16
19
16
19
16

19
174
работа

























Максимальная
32
36
32
38
36
38
32
38
32

38
348
учебная нагрузка

























Таким образом:

	максимальная учебная нагрузка обучающегося – 348 часа, 


	обязательная  аудиторная учебная нагрузка -  174 часов; 


	обязательная внеаудиторная (самостоятельная) учебная нагрузка – 174 часов. 


1.3. Обоснование структуры:

Программа «Основы музыкального исполнительства» по сольному пению определяет содержание и организацию образовательного процесса,

направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта исполнительской сольной практики, самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства. Программа содержит следующие разделы:

Введение

1. Пояснительная записка.
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	Содержание учебного предмета. 


	Требования к уровню подготовки обучающихся. 


	Формы и методы контроля, система оценок. 


	Методическое обеспечение учебного процесса. 


	Список литературы и средств обучения. 


1.4. Методы обучения

Основные методы обучения:
	словесный  (объяснительно - пояснительный,   информационно- 


обучающий) - устное изложение учебного материала, подробный анализ нотного текста, формы, стиля, структуры музыкального произведения,

специфических средств выразительности и т.д.;

	наглядный - прослушивание произведения в исполнении преподавателя, в аудио - видеозаписи; 


	практический – показ голосом во время работы над произведением; 


	ассоциативный - сопоставление музыкального образа с другими видами искусства; 


	творческий - игровые виды заданий, стимулирующие творческую активность (сочинение, импровизация, подбор по слуху); 


	метод игровой мотивации - применение дидактического материала, содержащего различные обучающие музыкальные игры. 


Материально-технические условия реализация программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Наличие концертного зала с роялем, учебных аудиторий для индивидуальных занятий с музыкальными пианино. Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв.м. 
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	Библиотека, пульты. 

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, необходимых для учебного процесса. 


Методическое обеспечение учебного процесса:

	рекомендуемые учебные издания – сборники упражнений, вокализов; художественный материал по программе; 

использование методической и учебной литературы, музыкальных словарей. 


Дополнительные	источники:     музыкальная     энциклопедия,

поисковые системы, сайты Интернета, сайты издательств.

Содержание учебного предмета 

Структура учебного времени, предусмотренная учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Основы музыкального исполнительства» по вокалу. 
Вид учебной работы
Количество часов


Максимальная учебная нагрузка (всего)
348


Аудиторная учебная нагрузка (всего)
174


В том числе:



- практические занятия;
174


-  дифференцированный зачет
4


Обязательная  внеаудиторная  (самостоятельная)
174
учебная нагрузка (всего)



В том числе:



- выполнение домашнего задания;
164


-  посещение  учреждений  культуры  (филармония,
10
театра, музеи, слушание аудиозаписей);
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Самостоятельная работа – важная составляющая образовательной программы. Без этой работы, базирующейся на принципах интеллектуальной творческой активности, невозможно полноценное развитие обучающихся.

Самостоятельная работа учащихся включает в себя такие виды внеаудиторной работы, как:

	выполнение домашнего задания, 


	посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), 


	участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. 


Всё выше перечисленное способствует  расширению кругозора, уровня

информированности в выбранной образовательной области.

2.2. Распределение учебного материала.

Первый класс.

	класс(5) 


	формировать у ребенка представление о голосовом аппарате и механизме его действия; 


	работа над интонированием простейших мелодических линий; 


	развивать метроритмический гармонический слух; 


	развивать память и образное мышление; 


	работа над певческим дыханием. 


	течение учебного года преподаватель должен проработать с обучающимся 


8 музыкальных произведений: произведения для сольного исполнения.

В конце первого и второго полугодий первого класса проводится промежуточная аттестация в виде академических концертов, где обучающийся должен исполнить по два произведения.

Примерный репертуарный список (на выбор преподавателя)

1. Аренский А. Слова Майкова А. Расскажи, мотылек.
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	Русская народная песня "Уж ты вейся, хмелина". Обработка М. Иорданского. 


	Чешская народная песня "Маленькая рыбка". Обработка М. Раухвергера. 


	Чешская народная песня "Мой конёк". Обработка М. Раухвергера. 


	Чешская народная песня «Кукушечка». Обработка М.Раухвергера. 


	Крупа-Шушарина С. Слова Сухих В. Сиреневый цветок. 


	Лещинская Ф. Кучинская Н. Две лошадки. 


	Герчик В. Слова Кузнецовой А. Проталинка. 


	Иванников В. Слова Пляцковского М. Кружат белые снежинки. 


	Витлин В. Слова Н. Найденовой «Серенькая кошечка». 


11. Шаинский В. Слова Энтина Ю. Кто не спит.

Второй класс

	класс(5) 


	продолжать формировать у ребенка представление о голосовом аппарате и механизме его действия; 


	продолжать работу над интонированием простейших мелодических линий; 


	развивать метроритмический гармонический слух; 


	развивать память и образное мышление; 


	продолжать работу над певческим дыханием. 


	течение учебного года преподаватель должен проработать с обучающимся 


6	-   8   музыкальных   произведений:   народные   песни,	произведения

композиторов-классиков,    произведения    современных    композиторов,

ансамбли с преподавателем.

В конце первого полугодия проводится академический зачет, где обучающийся должен исполнить два произведения.	.

	Во втором полугодии преподаватель должен способствовать расширению певческого диапазона; 
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	знакомить с более сложными ритмическими рисунками в вокальных произведениях; 


	работать над протяжными гласными в исполняемых произведениях; 


	формировать у ребенка представление о голосовом аппарате и механизме его действия; 


	работать над певческим дыханием; 


	развивать метроритмический гармонический слух; 


	развивать память и образное мышление; 


	добиваться пения естественным звуком, в противовес «перекрытому», утробному, затылочному, воющему звуку. 


	конце второго полугодия проводится промежуточная аттестация в виде академического концерта, где ученик должен исполнить два разнохарактерных произведения, одно из которых ансамблевого типа. 


Рекомендуются концертные выступления.

Примерный репертуарный список (на выбор преподавателя)

	Бах И.С. Русский текст Тонского Д. За рекою старый дом. 


	Кюи Ц. СловаТ.О. Мыльные пузыри. 


	Лядов А. Слова народные. Окликание дождя. 


	Чешская народная песня «Алый платочек». 


	Чешская народная песня «Черешенки». 


	Герчик В. Слова Малкова В. Летний дождик. 


	Ведерников С. Слова Денисова И Семицветик. 


	Кольяшкин М. Слова Татаринова В. Мотылёк. 


	Кольяшкин М. Слова Татаринова В. Слон и скрипочка. 


Ансамбли

	Русская народная песня «А я по лугу». Обработка Н. Метлова. 


	Французская народная песня-игра «Большой олень». Обработка Н. Селиверстовой. 


Третий класс
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3 класс (5)

	способствовать расширению певческого диапазона; 


	знакомство с более сложными ритмическими рисунками в вокальных произведениях; 


	работать над протяжными гласными в исполняемых произведениях; 


	развивать метроритмический гармонический слух; 


	развивать память и образное мышление; 


	формировать у ребенка представление о голосовом аппарате и механизме его действия; 


	работа над певческим дыханием 


	пение естественным звуком, в противовес «перекрытому», утробному, затылочному, воющему звуку. 


	течение учебного года преподаватель должен проработать с обучающимся 6 - 8 музыкальных произведений: народные песни, 


произведения композиторов-классиков, произведения современных композиторов , ансамбли с преподавателем.

В конце первого полугодия проводится академический зачет, где ученик должен исполнить два произведения.

В конце второго полугодия проводится промежуточная аттестация в виде академического концерта, где обучающийся должен исполнить два разнохарактерных произведения, одно из которых ансамблевого типа.

Рекомендуются концертные выступления.

Примерный репертуарный список (на выбор преподавателя)

	Брамс И. Слова народные. Соловей. 


	Карасевы А. и П. Слова неизвестного автора. Будто солнцу улыбаясь. 


	Карасевы А. и П. Слова неизвестного автора. В чистом поле метель. 
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	Русская народная песня «Как у наших у ворот» Обработка М. Иорданского. 


	Русская народная песня «Вот уж зимушка проходит». Обработка Чайковского П. 


	Чешская народная песня "Пришла весна". Обработка М. 


Раухвергера.

	Флярковский А. Слова Азова М. Роса осыплет цветы. 


	Книппер Л. Слова Коваленкова А. Почему медведь зимой спит. 


	Паулс Р. Слова И. Ласманиса День растает, ночь настанет. 


10. Попатенко Т. Слова Ивенсен М. Скворушка прощается.



Ансамбли


	Крупа-Шушарина С. Слова Пчельниковой А. Роза-царица. 


	Кабалевский Д. Слова А.Пришельца. Наш край. 


Четвертый класс

	класс(5) 


	продолжать способствовать расширению певческого диапазона; 


	продолжать знакомство с более сложными ритмическими рисунками в вокальных произведениях; 


	продолжать работать над протяжными гласными в исполняемых произведениях; 


	развивать метроритмический гармонический слух; 


	развивать память и образное мышление; 


	продолжать формировать у ребенка представление о голосовом аппарате и механизме его действия; 


	продолжать работу над певческим дыханием; 


	пение естественным звуком, в противовес «перекрытому», утробному, затылочному, воющему звуку. 
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В	течение  учебного  года  преподаватель    должен  проработать  с

обучающимся	8-10    музыкальных    произведений:    народные    песни,

произведения композиторов-классиков, произведения современных композиторов, ансамбли с преподавателем.

	конце первого полугодия проводится академический концерт, где ученик должен исполнить два произведения. 


	конце второго полугодия проводится промежуточная аттестация в виде академического концерта, где обучающийся должен исполнить разнохарактерные два произведения, одно из которых ансамблевого типа. 


Рекомендуются концертные выступления.

Примерный репертуарный список (на выбор преподавателя)

	Брамс И. Слова народные. Божья коровка. 


	Шуман Р. Слова неизвестного автора. О тех, кто хранит покой детей. 


	Глинка М. Слова Кукольника И. Жаворонок. 


	Рейнеке К. Слова неизвестного автора. Вверху на том пригорке. 


	Григ Э. Русский текст Ефременкова А. Лесная песнь. 


	Попатенко Т. Слова Ивенсен М. Скворушка прощается. 


	Раухвергер М. Слова Найдёновой Н. Берёзонька. 


	Раухвергер М. Слова Славуцкой М. Осень. 


	Русская народная песня  «У меня ль во садочке». Обработка 


Н.Нестеровой.

10. Украинская народная песня «Веснянка».

Ансамбли

	Кольяшкин М. Слова В. Татаринова. Скоро Новый год! 


	Дзержинский И. Слова Е. Каретниковой. Ромашки. 


Пятый класс

5 класс (5)

	обучать точному интонированию заданных мелодий в диапазоне первой октавы; 
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	обучать глубокому певческому дыханию, которое придает голосу объем и силу, и является необходимым условием для хорошей кантилены; 


	учить максимально включать голосовые резонаторы, что позволяет свободно петь на верхнем участке диапазона; 


	пение естественным звуком, в противовес «перекрытому», утробному, затылочному, воющему звуку; 


	способствовать расширению певческого диапазона; 


	освоение более сложных ритмических рисунков в вокальных произведениях; 


	развивать метроритмический гармонический слух; 


	развивать память и образное мышление; 


	освоение исполнения протяжных гласных в исполняемых произведениях. 


	течение учебного года преподаватель  должен проработать с обучающимся 


8-10 музыкальных произведений: народные песни, произведения классиков,

современных композиторов, ансамбли с преподавателем.

В конце первого полугодия – академический зачет, выносятся два произведения.

На итоговой аттестации в конце года (экзамен) ученик должен исполнить 3 произведения, два из них - произведения для сольного исполнения, третье - ансамблевой формы в сопровождении преподавателя.

На экзамене можно исполнять произведения, которые были вынесены на академический концерт в 9 полугодии.

Программа выпускных экзаменов должна включать в себя:

	Произведение русского или западного композитора-классика. 


	На выбор: народная песня, произведение советского композитора или произведение современного российского композитора. 


	Вокальный ансамбль с преподавателем. 
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Примерный репертуарный список (на выбор преподавателя)

	Моцарт В. Русский текст Т.Сикорской. Весенняя. 


	Григ Э. перевод с норвежского С. Свириденко. Заход солнца. 


	Кюи Ц. Слова Тютчева Ф. Майский день. 


	Чайковский П. Слова Плещеева А. Мой садик. 


	Кольяшкин К. Слова Татаринова В. Берёзовая песенка. 


	Крылатов Е. Слова Энтина Ю. Где музыка берёт начало?. 


	Кюи Ц. Слова Тютчева Ф. Майский день. 


	Моцарт В. Русский текст Т.Сикорской. Весенняя. 


	Русская народная песня «Журавель». Обработка Ю.Слонова. 


10. Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима». Обработка Н.Римского-Корсакова.

11. Раухвергер М. Слова Фетисова В. Журавли.

12. Эшпай А. Слова Карпенко В. Песня о криницах.

Ансамбли:

	Стихин Е. Слова М.Пляцковского. Мальчишки военной поры. 


	Дзержинский И. Слова Е.Каретниковой. Осень. 


3. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Результатом освоения  дополнительной общеразвивающей образовательной

программы	в  области  музыкального  искусства  является  приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

	владеет основными вокальными приемами, умеет правильно использовать их на практике; 


	правильно пользоваться дыханием; 


	умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение; 


	умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 


	владеет навыками подбора, пения в ансамбле. 
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Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, формы, график, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Формы контроля:

• Текущая аттестация осуществляется по ходу занятия преподавателем, ведущим предмет, посредством обсуждения выполненного домашнего задания и выставления оценки за конкретный урок. По итогам текущей аттестации выставляются четвертные оценки и оценка за год.

Формы текущей аттестации: участие в тематических вечерах, классных концертах, в мероприятиях культурно- просветительской и творческой

деятельности школы.

• Промежуточная аттестация - обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и её корректировку.

Проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, степени сформированных у обучающихся знаний, умений и навыков. Промежуточная аттестация проходит в форме академического концерта и проводится в счёт аудиторного времени в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

полугодиях. При проведении академического концерта качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале.

• Итоговая аттестация –экзамен. Проводится в счет аудиторного времени, качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по учебным предметам и получившие положительные оценки в четвертях. В содержание итоговой оценки входит: оценка выступления обучающегося на экзамене, результаты текущей и промежуточной аттестации в течение последнего года обучения.
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4.2 График проведения промежуточной и итоговой аттестации:

Академический концерт - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 полугодие (промежуточная аттестация)

Экзамен  (итоговая аттестация) – 10 полугодие.

4.3. Содержание аттестации.

На академические концерты в середине 1,2,3,4,5 классов, а также в конце 1 класса выносится по два сольных произведения.

На академические концерты в конце 2,3,4 классов выносятся два произведения, одно из которых – ансамблевого характера (в мае).

На экзамен (итоговая аттестация) в конце 5 класса выносятся два сольных произведения и произведение ансамблевого характера (в мае).

4.4. Критерии оценки качества подготовки обучающихся.

Основные критерии оценок

	Знание и уверенность исполнения нотного текста; 


	Метро-ритмическая устойчивость; 


	Эмоциональность  исполнения; 


	Динамическое разнообразие; 


	Культура исполнения и поведения во время выступления 


Критерии оценок

Учебный предмет «Основы музыкального исполнительства»

Оценка 5 (отлично)

Предполагает хорошее качество исполнения. Качество означает осмысленность и эмоциональность исполнения, хорошее, качественное звуковедение, чистое интонирование Оценка 4 (хорошо)


Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления. Наличие понимания обучающимися музыкальной мысли и характера произведения.

Допущенные ритмические отклонения, неточные штрихи.

Оценка 3 (удовлетворительно)
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Отсутствие эмоциональности и музыкального мышления. Наличие ошибок в нотном тексте, связанные с недоработкой. Непонимание формы и характера исполняемого произведения.

Оценка 2 (неудовлетворительно)

Частые срывы и остановки при исполнении. Низкое качество  звуковедения.

Отсутствие музыкальной образности и метро-ритмическая неустойчивость.

ЗАЧЁТ

	Знание нотного текста наизусть (если это предусмотрено требованиями данного зачёта); 


	Наличие эмоциональности в исполнении; 


	Метро-ритмическая устойчивость. 


НЕЗАЧЁТ

	Слабое знание нотного текста наизусть; 


	Плохое звуковедение; 


	Наличие технических ошибок в исполнении; 


	Плохое ощущение ритма. 


4.5.  Примерные программы промежуточной и итоговой аттестации

Примерная программа академического концерта:

1 полугодие

1. Чешская народная песня "Маленькая рыбка". Обработка

.  М. Раухвергера.

2. Лещинская Ф. Кучинская Н. Две лошадки. 2 полугодие

1. Аренский А. Слова Майкова А. Расскажи, мотылек.

2. Крупа-Шушарина С. Слова Сухих В. Сиреневый цветок.

3полугодие

1. Лядов А. Слова народные. Окликание дождя.

2. Чешская народная песня «Алый платочек».

4 полугодие
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	Кюи Ц. СловаТ.О. Мыльные пузыри. 


	Русская народная песня «А я по лугу». Обработка Н. Метлова. 


	полугодие 


	Карасевы А. и П. Слова неизвестного автора. В чистом поле метель. 


	Русская народная песня «Вот уж зимушка проходит». Обработка Чайковского П. 


6 полугодие

	Брамс И. Слова народные. Соловей. 


	Крупа-Шушарина С. Слова Пчельниковой А. Роза-царица. 


	полугодие 


	Шуман Р. Слова неизвестного автора. О тех, кто хранит покой детей. 


	Попатенко Т. Слова Ивенсен М. Скворушка прощается. 


8 полугодие

1. Рейнеке К. Слова неизвестного автора. Вверху на том пригорке.

2. Дзержинский И. Слова Е. Каретниковой. Ромашки. 9 полугодие

	Григ Э. перевод с норвежского С. Свириденко. Заход солнца. 


	Кольяшкин К. Слова Татаринова В. Берёзовая песенка. 



Примерная программа экзамена:

10 полугодие


	Григ Э. Перевод с норвежского С. Свириденко. Заход солнца. 


	Кольяшкин К. Слова Татаринова В. Берёзовая песенка. 


	Стихин Е. Слова М. Пляцковски. Мальчишки военной поры. 


5. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1 Методические рекомендации преподавателям

Вокал является одной из основных форм учебной и воспитательной работы.

Программа реализуется по следующим принципам:
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	принцип последовательности и систематичности - правильное планирование работы, выбор репертуара в соответствии с индивидуальностью обучающегося; 


·  принцип   сознательного   обучения   –   воспитание     навыка       у

обучающегося	самостоятельно  разбираться  в  темпе,  тональности,

штрихах и содержании музыкального произведения;

	принцип прочного усвоения – работа над последовательным и прочным накоплением знаний, умений и навыков; 


	принцип  доступности  обучения  –  учёт    возрастных  особенностей 


обучающегося, его индивидуальные и психологические особенности.

Основой правильного пения служит правильное дыхание. Выработка спокойного и свободного дыхания является одной из главных задач на пути к овладению вокальным искусством. Чтобы сделать понятным прием, который поможет детям добиться лучшего результата, целесообразно использовать жизненные образы. Выработать навык глубокого вдоха помогает такое сравнение: «вдохни глубоко, с удовольствием, как будто нюхаешь душистый цветок». Умение экономно расходовать выдыхаемый воздух, распределять его на целую фразу в пении – важная задача в выработке навыков певческого дыхания. Научить детей правильно взять дыхание и протянуть звук, спеть небольшую фразу на одном дыхании – первое требование в обучении пению.

Умение петь legato составляет важнейшее качество голоса.

Необходимо знать закономерности музыкально – певческого развития детей и уметь предугадать динамику развития обучающихся под влиянием отобранного репертуара, уметь гибко и полноценно реагировать в учебно-

воспитательном плане на новые веяния в современной музыкальной жизни.

Отбор произведений – процесс сложный: с одной стороны, в нем фокусируется педагогический и музыкальный опыт, культура преподавателя,

с другой стороны, характер отбора обусловлен спецификой музыкального материала, особенностями тех, кто его усваивает. Разумный отбор материала
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обеспечивает	возможность   для   всестороннего   музыкального   развития

учащегося, позволяет соблюдать гармоничность в обучении.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной

работы

	самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 
	периодичность занятий - через день; 

количество занятий в неделю – 1 час. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности обучающегося.

Обучающийся должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя.

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды заданий: разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 1-2 класса ниже по трудности);

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы;

повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.

Прежде чем приступать к исполнению неизвестного произведения при читке нот с листа, следует его внимательно проанализировать. Необходимо определить в данном произведении размер, основную тональность, ключевые
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и  встречные  знаки,  длительности  нот  и  пауз,  мелодическое  движение,

наличие скачков и повторяющихся мотивов, фраз.

При определении темпа постараться предположить характер произведения. Если произведение программное, то следует учитывать и название произведения. Только после этого приступать к пению.
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