
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Сольное пение»  

Нормативный срок обучения – 5 лет 
Программа учебного предмета «Сольное пение» разработана на основе федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» с нормативным сроком обучения 5 лет. 

Предмет «Сольное пение» изучается в рамках вариативной части учебного плана 

образовательной программы и направлен на получение учащимися специальных знаний 

о многообразных исполнительских формах бытования народной песни и принципах ее 

воспроизведения.  Предлагаемая программа ориентирована на изучение, практическое 

освоение и собирание песенно-музыкального, танцевального и обрядового фольклора 

России.   

Программа по данному предмету является частью комплекса предметов 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» и находится в непосредственной связи с такими 

предметами как: «Народное музыкальное творчество», «Фольклорный ансамбль», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература».   

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она рассчитана не 

только на обучение детей вокальной технике, постановку и исполнение концертных 

номеров, приобретение профессиональных вокальных навыков и путей их 

совершенствования, но и на:  

- формирование интереса к культурно-исторической прошлой России; 

- изучение певческой традиции родного края; 

- развитие чёткой дикции и артикуляции; 

- развитие эмоциональности, художественного вкуса и сценической культуры 

воспитанников; 

- воспитание активной жизненной позиции;  

- воспитание толерантности к иным культурам и национальностям.  

Срок реализации предмета «Сольное пение» в рамках  вариативной части для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 10-12 лет - 

составляет 5 лет. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.  Индивидуальная форма 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные возможности, 

способности, эмоционально-психологические особенности.  

Учебным планом предусмотрено освоение предмета «Сольное пение» в объёме: 

1-2 классы – 0,5 часов в неделю; 

3-5 классы – 1 час в неделю. 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального фольклора, а 

также выявление наиболее способных учащихся и их дальнейшая подготовка к 

продолжению музыкального образования в профессиональных учебных заведениях 

среднего профессионального образования по профилю предмета.  

Задачи:  

- развитие мотивации к познанию народных традиций и овладению специфическими 

чертами народной музыки;  

- получение учащимися необходимых знаний об аутентичных народных традициях 

и песенной культуре;  

- создание оптимальных условий для развития и реализации потенциальных 

способностей одарённых детей; 



- развитие у обучающихся музыкальных способностей (слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти);   

- обучение вокально-певческим навыкам, присущим народной манере исполнения, а 

также навыкам импровизации;  

- развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого для 

дальнейшего обучения в профессиональных образовательных учреждениях культуры и 

искусства.  

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).   

Содержание уроков основано на изучении традиционного фольклора. На 

протяжении всех лет обучения необходимо создавать условия, в которых учащийся 

испытывает радость ощущения исполнительской свободы и творческого комфорта. 

Обрести свободу и получить радость творчества, возможность выразить себя через звук, 

движение; снять напряжение, скованность, зарядиться положительной энергией, стать 

физически и морально здоровым человеком -  в этом главная концепция занятий по 

программе.  

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной программы 

«Музыкальный фольклор» учебного предмета «Сольное пение» перечень аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в 

себя: учебные аудитории для индивидуальных занятий, концертный зал с роялем, 

концертным баяном; звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и 

компакт дисков, магнитофон, видеомагнитофон, персональный компьютер); библиотеку 

и помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, просмотровый видеозал/класс); фольклорный оркестр (гармонь,, жалейка, 

балалайка, свирели, трещотки, деревянные ложки и др.)   

За период обучения ребёнок должен овладеть полным объёмом знаний и навыков, 

предусмотренных данной программой. По окончании обучения  учащийся должен 

владеть:  

1. Основами вокальной техники:  

- механизмом певческого дыхания, пением на опоре;  

- правилами произношения звуков при пении;  

- владеть техникой грудного и головного резонирования;  

- владеть выразительным певческим звуком;  

- владеть навыками пения a capella 

2.  Основами построения музыкального материала:  

- обладать художественным чутьём по отношению к исполняемому репертуару: 

уметь определять фразировку, динамику развития, кульминацию;  

-  проявлять элементы артистичности при исполнении репертуара; 

3.   Разбираться в основных стилях и жанрах народной  песни: 

- уметь стилистически  грамотно исполнять произведения различных направлений 

народного вокального жанра;  

- уметь определить жанр произведения на слух, проанализировав все его 

компоненты;   

 -    уметь обращаться с аудиотехникой, микрофоном;  

- уметь аккомпанировать себе на народных инструментах (балалайке, трещотках, 

ложках, бубне и т.д.)  

5.     Уметь самостоятельно распеваться, разбирать и прорабатывать  репертуар, 

анализировать исполнение репертуара.  

6.       Должен знать правила гигиены голосового аппарата. 


