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Сольнос псние это, прежде всего, природа, а вернее то, alTo она заложила в ках(дого
человека. Пение, проникая во все формы работы и объединяя их, является основой в занятиях с
детьми дошкольного и школьного возраста. ffети поют небольшие попевки, песенки, это

развивает слух и даёт знания по музыкальной грамоте. Развивается память учащихся, поэтому
лети выучивают песни наизусть, выполняют по памяти их ритмический рисунок, запоминаtот
движения.

Индивидуальные занятия по сольному пению помогают определить особую форму
отIлошений работы с детьми, направленную на раскрытие их творческих способностей и
природных задатков. Личностный подход позвоJIяет развивать у ученика самостоятельную и
творческую инициативу - качества, необходимые для успешного исполнсния вокальных
произведеIлий.

Постановка голоса - это определённая педагогиtIеская система вокаJIьного воспитания,
совокупность знаний, навыков и умений. Задача преподавателя провести первонач:rльную
диагностику учеIIика для того, чтобы в дальнейшем контролировать процесс усвоения предмета.
Собственное исполнение песен долх(но доставлять детям удовольствие. ,Щля того, чтобы не
акцентировать внимания детей на недостатках (тlрерывистое дыхание. нечёткое лроизношение,
гуление) иv предлагаются просгые. весёлые песенки распевки: дети могут сами себе полыt рать
lla музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по
содержанию, мелодически ярко окрашены. Репертуар долrкеп подбираться соответственно
возрасту.

Срок реализации учебного прелмета <Сольное пение)) для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет включительно, составляет
5 лет (с 1 по 5 класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебпым планом образовательного

учреждения на реализацию учебного предмета (<Сольное пение)) составляет 1 час в неделю, также
объём занятий может составлять 0,5 часа в неделlо. Рекомендуемая продолх(ительность
академического часа - 40 миIrут.

Форма проведения занятия: индивидуальный урок,
При сдаче промежуточной аттестации может использоваться, экзамен, академический

концерт, прослушивание, зачёт или контрольный урок.
Щель: индивидуальное эстетическое развитие личности ребёнка средствами вокal,,Iьного

исполI{ительского комплекса, включающего в себя пение, актёрское мастерство, ансамбль,
хореограdlию и предметы музыкальной граvоты.

В задачи обучения входит формировани€ и развитис у учащихся:
худоr(ественного восприятия музыки;

-творческой индивидуzrльности;

- певческих навыков (имеются в виду устойчивое певческое дыхание на опоре, ровность
звучания на протя}Itении всего лиапазона голоса, высокая позиция, точное интонирование,
певучесть, IiапевIIость гоJIоса! четкая и ясная ликция, правильное артикулирование, знание
осIIовных правил орфоэlrии, чувства метра и темпа);

- навыков овладения специфическими приемами, характерными для разлиtIных lr(анров
популярной и дrказовой музыки;

- тембра голоса, как одного из главных средств вокальrrой выразительности;

береrкlrого отноIхения к слову;

- навыков выразительного исIIоJIнения произведения;

-навыков работы с текстом, в том числе, иностранным;
}Iавыков работы с фонограммой, микрофоном, вокzlльно-усилительной аппаратурой;

- навыков сольного исполнения с сопровождением оркестра, фортепиано, других
инс,грументов;

ислол ни гельских и гворческих способt lосr,ей:

личrIуIо инициативу и творческуIо фаltтазиIо в ,грактовке произведений;



стреN{,r]еIIие к сzlN{осоверIпенс,I,воваIlию, участвуя в коllцсртах, (lсстива_,tях, конкурсах;

- КРитичССкого отношения к возникающиN,I }IузыкILпыiLIN,I явлениям, уN{еl]ие оцсllивatть их с
эсr,сти.tесttой тоаlки зрсIlиri :

псо rttut tttоЙ ll() I пебI lос. и U,t.]olr(lIlt)\I (\Ol]iI tc )I(и tllи.




