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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность дополнительной образовательной программы 

      Общепризнан в музыкальном мире тот факт, что пение является лучшим способом 

развития музыкальности. Не только голоса, но и всего комплекса музыкальных данных: 

слуха, памяти, чувства формы и ритма, образно-эмоционального мышления – всего того, 

что определяет вкус и глубину восприятия музыкальных произведений. Это одна из самых 

доступных форм музыкального воспитания детей. Кроме этого пение, как живой 

творческий процесс, позволяет развить ребенку свои личностные качества, благоприятно 

воздействует на его психику. Не менее важным моментом является влияние пения и на 

общее физическое развитие. 

В ДШИ реализуется адаптированная дополнительная образовательная программа 

«Сольное пение», рассчитанная  на 5 лет (возраст обучающихся: 6-14 лет) в соответствии 

с требованиями к примерным учебным планам для муниципальных детских школ 

искусств, принятыми на расширенном заседании Коллегии Департамента образования 

администрации  и Управления по вопросам культуры и организации досуга населения 

администрации городского округа Самара от 31 августа 2006 года. По окончании 

пятилетнего курса дополнительной образовательной программы «Сольное пение» 

учащиеся владеют знаниями, умениями и навыками академического пения. Пение, как 

самый демократичный и самый доступный вид музыкальной деятельности, может помочь 

подростку утвердиться среди сверстников, легче адаптироваться в жизни.  

 В любом случае, воспитанник вокального отделения ДШИ может свободно 

применить свои умения и навыки в домашнем музицировании, в кругу друзей. Выпускник 

школы – это человек с определенной духовной культурой и активной жизненной 

позицией, у которого в течение пяти лет формируются музыкальное сознание и 

мышление, эстетический вкус и потребность в слушании классической музыки, 

посещении концертов. 

Но выпускник заканчивает обучение по данной программе в примерном  возрасте 

14 лет, в средней возрастной группе. В старшей возрастной группе возможно 

продолжение работы по всем поставленным с начала обучения задачам, по развитию 

показателей певческого голосообразования. 

          В старшем школьном возрасте ведущей становится особая форма учебной 

деятельности, которая носит уже более профориентационный и окрашенный 

самостоятельными нравственными суждениями и оценками характер. У учащихся 

определяются жизненные перспективы и планы, формируются основы мировоззрения, 

складываются свои взгляды на жизнь и на свое место в жизни. Именно в этом возрасте у 

школьников наиболее ярко проявляется активность самой личности, ее избирательное 

отношение к восприятию различных внешних воздействий. В каждом учащемся очень 

ярко проявляется индивидуальность, отражающая его духовные потребности, области 

личного интереса. 

 У многих учащихся возникает потребность в дальнейшем продолжении обучения 

вокалу, что вызвало необходимость написания предпрофильной дополнительной 

образовательной программы «Сольное пение».   

 

1.2. Цель и задачи 

Цель:  

формирование и развитие музыкально-эстетической культуры учащихся средствами 

сольного пения. Содействие самоопределению старшеклассников в дальнейшем выборе  

профильного образования путем ознакомления их с основами профессиональной 

деятельности вокалистов. 
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Задачи:  

- сформировать специальные ЗУН по предмету «Сольное пение» в объеме программы в 

соответствии с уровнем обучения и возрастными возможностями учащихся; 

- мотивировать интерес к сольному академическому пению; 

- формировать у учащихся  адекватное представление о профессиональной 

деятельности  вокалиста; 

1.3. Сроки реализации программы 

Возрастные физиологические особенности учащихся старшей возрастной группы 

Старшая возрастная группа - это возраст от 14  до18  лет. 

       Голоса этого возраста почти сформировавшиеся, приближающиеся по характеру 

звучания к женскому взрослому голосу. В этом возрасте уже проявляется основной 

характер звука, индивидуальные черты тембра. Воспитание голоса в этом периоде 

сводится к выработке правильного соотношения между грудным и головным звучанием, 

укреплению так называемого певческого микста (смешанного звучания). 

       Мальчики старших классов после закончившейся смены голоса, т.е. после того как 

голос у них выровнялся и утвердился преимущественно в малой октаве, могут заниматься 

только при использовании голоса в пределах свойственного им диапазона, обычно 

выражающегося в одной октаве, приблизительно рем – ре1. 

1.4. Примерные требования к учащимся старшей возрастной группы 

        Продолжается работа по всем поставленным с начала обучения задачам. Певческая 

установка становится навыком. Диапазон каждого учащегося постепенно расширяется от 

полутора до двух октав. Продолжается дальнейшая работа по развитию показателей 

певческого голосообразования (ФМРГ В.В.Емельянова). 

        Дыхание – ровное, спокойно-активное, экономное, длинное, обеспечивающее 

достаточную для этого возраста гибкость голоса. Формировать гласные звуки 

единообразно, округленно. Согласные произносить ясно, отчетливо. Сопрано петь легким 

и светлым звуком, округляя звучание верхнего регистра. У альтов звук должен быть 

мягкий, с выраженным грудным звучанием.  

        Юношам петь спокойно, нефорсированным звуком, округляя звучание верхнего 

регистра. Уметь менять характер звучания в соответствии с исполнительскими заданиями; 

выполнять крещендо, диминуэндо; менять силу звука в произведениях с 

разнохарактерным звучанием; петь с закрытым ртом, сохраняя при этом все элементы 

звукообразования. 

1.5. Формирование учебного репертуара старшей возрастной группы 
          Как правило, в репертуар старшей возрастной группы включаются произведения с 

большим диапазоном, с продолжительным звучанием, самых разнообразных жанров. 

Голосовые возможности этого возраста позволяют включать в репертуар вокализы. 

         Уровень восприятия юношества обуславливает необходимость включения в 

репертуар произведений более глубокого содержания, возможно и с философским 

подтекстом, и лирических, более «взрослых», например классический романс, а также 

песни, написанные в современном ключе. Постмутационный период, характерный для 

этого возраста, также должен учитываться педагогом при формировании репертуара. 

1.6. Формы и режим занятий 

Программа является предпрофильной. 

Программа рассчитана на обучение детей в течение 2 лет (с 14 до 18 лет) и 

предназначена для учащихся ДШИ. 

        Основной формой учебно-воспитательной работы в классе вокала является 

индивидуальное занятие.  

Недельная нагрузка - 2 часа.  

Режим работы - 2 раза в неделю по 1 часу (40 минут). 
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1.7. Практический выход реализации образовательной программы 

По окончании детской школы искусств по предмету «Сольное пение»  выпускник 

получает свидетельство и, обладая в совокупности соответствующими знаниями по 

другим музыкальным предметам, получает возможность продолжить обучение в средних 

специальных учебных заведениях или ВУЗах данной направленности. 
 


