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I. Пояснительная записка 

Народное пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального 

искусства и одним из важных средств воспитания молодежи. Правильно организованная и 

тщательно продуманная работа педагога способствует подъему общей музыкальной 

культуры учащихся.  

   Предмет «Народное пение» является частью общеразвивающей  программы «Сольное 

пение». Учебный план данной общеразвивающей программы включает занятия по предметам: 

«Вокал», «Сольфеджио», «Музыка и окружающий мир», «Фортепиано», «Народный ансамбль»  

 Данная учебная программа рассчитана на четырёхлетний курс обучения детей, 

поступающих в детскую музыкальную школу или детскую школу искусств, в возрасте от 6 

– 12 лет 

Основной целью обучения в классе народного пения является приобщение детей и 

молодежи к основам мировой музыкальной культуры, обучение принципам народно - 

песенного творчества, развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование у них 

исполнительских вокальных умений и навыков, обеспечение условий для обучения 

профессионально ориентированных детей с целью их поступления в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения.   

В задачи обучения входит формирование и развитие у учащихся: 

•художественного восприятия музыки; 

•певческих навыков (навыков овладения народной манерой пения,  устойчивого 

певческого дыхания на опоре, ровности звучания  голоса на протяжении всего диапазона, 

высокой певческой позиции, точного интонирования, певучести, напевности голоса, 

четкой  и ясной дикции, правильного артикулирования); 

•исполнительских навыков; 

• чувства метра и темпа; 

•тембра голоса как одного из главных средств вокальной выразительности; 

•бережного отношения к слову; 

•навыков выразительного исполнения произведения; 

•навыков сольного исполнения с сопровождением гармошки, баяна и других народных 

инструментов. 

Для желающих заниматься народным  пением необходимо наличие 

удовлетворительных вокальных музыкальных данных, артистические задатки, а также 

здоровый голосовой аппарат. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально- 

психологические особенности 

Программа предмета "Сольное пение" предусматривает обязательную  

самостоятельную работу учащегося. Домашняя работа должна строиться в 
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соответствии с рекомендациями педагога, быть регулярной и систематической, 

контролироваться на каждом уроке. 

На самостоятельную работу отводится 1 час в неделю в течение всех лет 

обучения. 

 

Таблица 1       Учебный план программы 

 

Наименование предмета 

 

Годы 

обучения , 

количество 

часов в 

неделю 

Пром

ежуто

чная 

аттест

ация 

 

 
1 2 3 4  

Народное пение 1 1 1 1 1,2,3,

4 

Музыка и окружающий 

мир 

1 1 1  3 

сольфеджио  1 1 1 2,3,4 

Фольклорный ансамбль 1 1 1 1 3 

Фортепиано 0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0,

5 

4 

 

  

II. Содержание курса  

Первый год обучения 

Основные задачи  первого года обучения: 

- знакомство с певческой установкой (постановка и опора корпуса, положение 

головы, ног, рук, плеч, груди во время пения);  

-работа над певческим дыханием (связь дыхания с характером звука; организация 

певческого вдоха и выдоха); 

- знакомство с правилами гигиены голоса, режимом питания в соотношении с 

пением. 

- ознакомление учащихся с вокальными навыками в народной манере исполнения; 

- формирование правильного певческого звука (открытый способ голосообразования, 

речевая манера голосоведения, естественное вибрато, речевая артикуляция, 
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однорегистровое пение);  

Объем теоретических знаний, практических умений и навыков первого года 

обучения 

В результате первого года обучения учащийся должен получить элементарные 

представления не только о строении голосового аппарата, но и том, что такое:  

- правильная постановка корпуса при пении;  

- певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержание вдоха перед 

началом пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха;  

- правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками, 

четкое произношение согласных звуков; 

-слуховое осознание чистой интонации. 

В течение учебного года учащийся должен разучить и отработать 6 вокальных 

произведений различного характера и содержания. 

В программу первого года обучения входит пение элементарных вокальных 

упражнений в медленном темпе с использованием следующих интервалов: чистая прима, 

малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая кварта. 

На контрольном уроке в конце первого полугодия учащийся должен исполнить два 

произведения разного характера. 

На переводном экзамене в конце второго полугодия учащийся должен исполнить два 

разно характерных произведения. 

 

Второй год обучения 

Второй год обучения предполагает выполнения следующих учебных задач курса: 

- разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, музыкального мышления, памяти, 

эмоциональности, творческих способностей, потребностей, интересов, вкусов, готовности 

к художественному труду; 

- продолжение формирования вокально-технических знаний, умений, навыков, особо 

важных для индивидуального развития певца; 

- обучение умению соблюдать в процессе исполнения певческую установку, 

правильное звукообразование (мягкая атака), сохранению устойчивого положения 

гортани, сохранению вдыхательного состояния при пении, спокойно-активному, 

экономному выдоху; 

- формирование у учащихся основных свойств певческого голоса: звонкости, 

полетности,  тембровой ровности; 

- обучение непринужденному, естественному, льющемуся пению, гибкому владению 

голосом; забота о сохранении индивидуального приятного тембра здорового голоса, 

обучение умению петь активно, но не форсировано; 

- правильное формирование гласных и обучение учащихся четкому произношению 

согласных звуков; 
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-формирование потребности неуклонно выполнять все правила пения, перенося 

отработанное в упражнениях на исполнение произведений;  

- выполнение требований охраны  и гигиены голоса; 

Объем теоретических знаний, практических умений и навыков второго года 

обучения 

В результате второго года обучения учащийся должен приобрести следующие 

практические навыки и умения:  

- расширить диапазон голоса, желательно до сексты - септимы, выровнять звучность 

гласных; 

- уметь управлять певческим дыханием (организацией дыхания, связанного с 

ощущением опоры); 

- в работе над произведением учащийся должен уметь певуче, пластично вести звук, 

вносить в исполнение элементы художественного творчества, чувствовать движение 

мелодии, динамику ее развития и кульминацию произведения. 

В программу второго года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные узкообъёмные попевки, опевания, скачки на терцию, 

кварту вверх и вниз. 

В течение учебного года учащийся должен разучить 6 вокальных произведений 

различного характера и содержания. 

На переводном экзамене учащийся исполняет 2 разнохарактерных произведения. 

Третий год обучения 

Одна из главных задач третьего года обучения — соединение грудного и головного 

регистров, то есть, микст. Микст — это не понятие облегченного формирования верхнего 

регистра, а принцип построения всего диапазона. Хорошо замикстованный средний 

регистр дает возможность развивать диапазон, совершенствовать верхний регистр и 

преодолевать переходные ноты. У женских голосов, при народной манере 

звукообразования, доминирующим должен быть грудной резонатор, и только на верхних 

нотах диапазона преобладает головной резонатор, непременно смешанный с грудным. 

В задачи третьего года обучения входит: 

- продолжение работы над укреплением вокально-технических навыков и освоением 

народного вокального репертуара; 

- обучение умению анализировать и кратко характеризовать исполняемое 

произведение; 

- развитие творческих способностей, на основе вариантности мелодий, стремления к 

самостоятельности в осмыслении трактовки произведения. 

Объем теоретических знаний, практических умений и навыков третьего года 

обучения 

В результате третьего года обучения учащийся должен: 

- отработать и закрепить полученные ранее вокально-технические навыки; 

- в соответствии со способностями, учащийся должен овладеть подвижностью голоса, 
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выявить тембр голоса. 

В программу третьего года обучения входит пение вокальных упражнений, 

включающих узкобъёмные и широкоохватные попевки, мажорные и минорные 

трезвучия. 

В течение учебного года учащийся должен разучить и исполнить 6 произведений 

различного характера и содержания. 

На переводном экзамене учащийся исполняет 2 разнохарактерных произведения. 

Четвертый год обучения 

В задачи четвёртого года обучения входит: 

- продолжение работы над закреплением технических навыков и освоением народно- 

вокального репертуара; 

- формирование умения читать ноты вокальных произведений; 

- обучение осмысленному, выразительному, художественному вокальному 

исполнительству; 

- обучение детей самостоятельно работать над укреплением ряда технических 

приемов и музыкальными произведениями.  

Объем теоретических знаний, практических умений и навыков четвертого года 

обучения 

В результате четвертого года обучения учащийся должен: 

- закрепить полученные ранее вокально-технические навыки; 

- соответственно способностям, учащийся должен овладеть подвижностью голоса, 

овладеть различными динамическими оттенками, выявить красивый индивидуальный 

тембр; 

- уметь следить за правильной артикуляцией и четкой дикцией, фразировкой и 

нюансировкой, обращая внимание на звукообразование, на умение петь piano и филировку 

звука.  

Учащийся должен уметь петь вокальные упражнения, включающие мажорные и 

минорные гаммы, мажорные и минорные трезвучия, опевания, скачки на кварту, квинту, 

вверх и вниз.  Упражнения, построенные на пунктирном и синкопированном звуке, с 

использованием различных динамических оттенков 

В течение учебного года учащийся должен разучить и исполнить 6 произведений 

различного характера и содержания по плану программы. 

На выпускном экзамене учащийся исполняет 2 разнохарактерных произведения. 

 

Методические рекомендации 

 Работа по постановке голоса детей является особенно сложной и трудной, так как 

голосовой аппарат ребёнка представляет собой хрупкий организм, непрерывно 

изменяющийся, что обусловлено ростом ребёнка, ктому же, голоса учащихся в период 

обучения могут находиться в состоянии мутации или постмутации. Тем не менее, задача 

преподавателя состоит в обучении правильному пению в единстве его сложных проблем: 
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проблемы звукообразования и напевности голосоведения, певческого дыхания и дикции. 

 В основе процесса обучения в классе народного пения лежат следующие 

методические принципы: 

•единство художественного и технического развития певца; 

•постепенность и последовательность в овладении мастерством пения; 

•применение индивидуального подхода к учащемуся. 

Последний принцип особо важен, так как народное пение отличается многообразием 

индивидуальных исполнительских манер. 

Основными общими свойствами, характерными для народной манеры пения, 

являются (естественность) звукоизвлечения, речевая основа произношения и чёткость 

дикции, взаимосвязь звуковедения с речевой интонацией, особенность народной манерой 

пения – «сказывать» песню, а не вокализировать, мыслить словом, а не звуком,  плотное 

звучание в грудном регистре (исключением здесь являются детские голоса). 

В процессе работы преподаватель должен добиться освоения учащимися 

диафрагмального дыхания, чистоты интонации. Во время работы над чистотой интонации 

одновременно следует добиваться полетности, звонкости  голоса, а также естественности 

звучания.  

Необходимо развивать творческую индивидуальность исполнителя, культуру 

исполнения, высокий художественный вкус, оберегать детей и подростков от манерности и 

подражательства. 

На протяжении всех лет обучения необходимо развивать у учащихся тембровое 

чувство и мышление, пополнять ресурс выразительности исполнения вокальных 

произведений, создавать условия, в которых учащийся испытывает радость ощущения 

исполнительской свободы и творческого комфорта. 

   Выбор репертуара для учащихся класса народного пения — наиболее трудная задача 

преподавателя. Вся вокальная работа должна  проводится на доступном учащимися 

материале. 

При составлении индивидуального учебного плана учащегося необходимо учитывать 

его вокальные данные и на этой основе подбирать репертуар, постепенно усложняя его. 

Концертный репертуар необходимо составлять только из произведений, пройденных с 

преподавателем в классе. 

Правильно подобранный репертуар будет способствовать духовному и вокально-

техническому росту учащегося, определит его творческое лицо, позволит решить 

воспитательные задачи. 

Подбирая программный репертуар, следует руководствоваться следующими 

принципами:  

• художественная ценность; 

• учебно-воспитательное значение; 

• доступность музыкального и литературного текста; 

• разнообразие жанров и стилей; 

• логика компоновки будущей концертной программы. 
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 Для успешного обучения необходимо вырабатывать у учащегося навыки 

самостоятельной работы, приучить к осознанному, упорному, кропотливому труду, 

нужному для преодоления многочисленных трудностей. 

Работа над вокальной исполнительской техникой ведется систематично, в течение 

всех лет обучения, на основе учебного материала, включающего разнообразные 

упражнения и песни.  

Вокальные упражнения имеют первостепенное значение в работе над 

исполнительской техникой, так как именно этот вид инструктивного материала дает 

наибольший эффект, особенно на начальном этапе обучения. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение певческими навыками. Эта 

работа часто протекает без достаточного осознания учащимися ее цели, без понимания роли 

тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже на самом первом этапе обучения 

доводить до сознания детей, для чего поется данное упражнение, чего следует добиваться 

в работе над ним, как его надо исполнять. Следует избегать резкого, зажатого, 

форсированного звучания. 

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой установки, основной 

смысл которой заключается в том, чтобы при пении мышцы тела находились в свободно-

активном, но не расслабленном состоянии. Полезно, чтобы учащиеся при вдохе положили 

руки на ребра и проследили их движение во время дыхания. Вдох нужно производить 

быстро, но спокойно, следить при этом за расширением нижних ребер. Ни в коем случае 

не надо набирать много воздуха, а также поднимать плечи, запрокидывать голову. 

Окончание вдоха совпадает с мгновенной задержкой дыхания. Стимулом для развития 

дыхания является дыхательная гимнастика, а также вокальные упражнения, развивающие 

длительность выдоха, умение правильно делать вдох. 

В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль принадлежит 

артикуляции и дикции. Стимулом для развития дикции являются специальные 

упражнения, например, скороговорки, чтение текста вслух, без спешки, тщательно 

выговаривая слова, а также вокальные упражнения, развивающие звукообразующие 

органы: губы, язык, челюсти, гортань, зубы. У начинающих певцов артикуляционный 

аппарат часто работает слабо, он скован, зажат. Этот недостаток необходимо устранять. 

Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению певческими 

навыками, необходимыми для того, чтобы исполняемая песня звучала красиво, чисто, 

выразительно. Для улучшения качества интонации большое внимание следует уделить 

точному воспроизведению первого звука. 

Очень важно с самого начала обучения воспитывать у учащихся вокальный слух, 

умение внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки. 

Основа пения — гласные звуки. От правильного образования гласных зависит 

красота тембра. У учащихся школьного возраста тембр неровный, что обусловлено, 

главным образом, «пестротой» гласных. Ровность звучания достигается при сохранении 

высокого звучания (позиции) на всех звуках певческого диапазона. Для этого следует 

использовать попевки и упражнения: 
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1)на гласные А, У, Ю; 

2)упражнения стабильного блока: 

• на дыхание, 

• на медленный долгий выдох, 

• на развитие артикуляции, 

• на подвижность диафрагмы {staccato), 

• на развитие ровности тембрового звучания, 

• гибкости голоса; 

3) упражнения периодически обновляющегося блока: 

 на легкость и подвижность голоса, 

4) на зубные язычные согласные — Д, 3, Т, Р, Л, Н, 

• на губные — Б, П, В, М. 

Необходимо разделять при пении гласные, встречающиеся в одном слове или в конце 

одного и начале другого слова, например: «А я по лугу». 

Согласные звуки произносят легко, четко, ясно и энергично. Нужно приучать 

учащихся ясно произносить согласные в конце слов, присоединять согласные к 

следующему слогу, например: мы — шка. 

Условием грамотного звукообразования являются правильно открытый рот, свободно 

опускающаяся челюсть, активные губы, четко артикулирующие каждый звук. На 

начальном этапе, в основном, следует обращать внимание на то, чтобы учащийся вдыхал 

правильно, распределяя выдох до конца слова или небольшой фразы, не брал дыхание в 

середине слова. 

Каждое новое упражнение и его роль в музыкально-певческом развитии учащегося 

нуждается в образном раскрытии. Необходим и рассказ о специальных вокальных 

упражнениях для развития дыхания, гибкости голоса, ровности тембрового звучания. Как 

правило, у начинающих певцов не развито чувство опоры, дыхание ключичное. 

Необходимо следить за тем, чтобы дыхание было плавным, так как толчок дыхания 

вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок, которые перестают осуществлять 

правильное звукообразование. Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры 

— один из основных принципов развития ровности диапазона. При этом полезны 

упражнения на legato. 

Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и укрепление 

правильного дыхания, его экономичного расходования и на формирование правильной 

позиции. Полезны упражнения в пределах терции — квинты, основанные на сочетаниях 

гласных и согласных, например: ми, зи, брэ, кра, крэ, кри, трэ, дай, дой, дуй, фа, ты, ха, чха, 

хэй, прэй и тому подобные. При этом необходимо следить за чистотой интонации. 

Педагог должен идти от слуховых представлений о правильном звучании певческого 

голоса и внимательно следить за свободой и раскрепощенностью голосового аппарата 

учащегося. Не следует навязывать учащемуся свои ощущения при пении, так как они не 

всегда бывают пригодны для других исполнителей. 

Педагог должен уделять внимание правильному формированию и чистоте звучания 
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гласных, а также развитию и укреплению пения согласных вместе с гласными. Ясное, 

четкое произношение согласных формирует дикцию, способствует чистоте интонации, 

экономит дыхание и помогает активной подаче звука. 

Значительное внимание уделяется работе над атакой звука, которая очень важна для 

народной  манеры пения. Атака бывает мягкой, придыхательной, твердой. Основной 

является мягкая атака.  

Важную задачу в вокальном воспитании учащегося представляет формирование 

тембра, характера окраски звучания голоса, который выявляется у учащегося в более 

старшем возрасте.  

 

 

 

 

 

 

 

Примерный репертуар 

 I год обучении  

 

Р.Н.П. «На горе то калина» 

«Уж я сеяла ленок» 

«Я посею ли млада млоденька» 

«Ой масленица покажися» 

«Я на камушке сижу» 

«Дождик» 

«Ты не пой соловей у окошечка» 

«Не леиай соловей» 

«Уж ты зимушка зима» 

«Калинка – малинка» 

«Ладушки – ладошки 

«А я люта была» 

«Припевки» 

«Через сад виноград» 
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«По горам виноград растёт» 

«Летели две птички ростом с невелички» 

«Ой лук я полю» 

«Задумал да старый дед» 

«Пойду, зайду» 

«Что за парнь, что за бравый» 

«Земляничка – ягодка» 

«Что цвели – цвели» 

 

 

II год обучения 

«Я на горку шла» 

«Валенки» 

«Пойду млада по воду» 

«Ванюшка мой» 

«Земляниченька» 

«Посею лебеду на берегу» 

«Посею своё горе» 

«Со вьюном я хожу» 

«У нас под лесом – лесом» 

«Неделька» 

«Ах Самара городок» 

«Как у наших у ворот» 

«А мы просо сеяли» 

«Весной Волга разольётся» 

«Камаринская» 

«Эх ох Весело» 

 «Земляничка – ягодка» 

« А мы просо сеяли» 

«Ах вы сени мои сени» 

«А я по лугу» 

«Вдоль по питерской» 

«Дубинушка» 

«По над горочкой» 

«Матаня» 

«Ивушки» 

«Из под дуба из под вяза» 

«Как у наших у ворот» 

«Подай балалайку» 

Во горенке во новой» 
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«Калинка» 

«Красный сарафан» 

III год обучения 

 

 «Гуляю я» Г.Пономоренко 

«Утро России» Г. Гранкин 

«Всё от русских рябин» А. Костюк 

Р.Н.П. «Рассыпала Маланья бобы» 

«Как со вечера пороша» 

«Чем я мужу не жена» 

«Пойду млада по воду» 

«Посею лебеду на берегу» 

«Липа вековая» 

«лучинушка» 

«Мой костёр» 

 « Не велят Маше на реченьку ходить» 

 

VI год обучения 

 

« Ой при лужку при лужку» 

«Ой мороз мороз» 

«Под окном черёмуха колышется» 

«По Дону гуляет казак молодой» 

«Шёл казак на побывку домой» 

«При народе в хороводе» 

«Тонкая рябина» 

«Ой сад во дворе» 

«Ой кто ж там проехал на коне» 

«Матаня» 

«По травке шла» 

«Как по травке» 

«На горе горе» 

«У меня младой» 

«Со вьюном я хожу» 

 «Плясовые припевки» 

«Эх Ваня» 

«Пимушки» 

«Тётушка –Деленка» 

«Ночка тёмна» 

«Мой муж молодой» 



16 

 

«Расцветают два цветочка» 

«Ты Его кудрявой» 

«Подай Балалайку» 

«Маков цвет» 

«Барыня Рассыпуха» 

«Гуляй Настя в саду» 

«Уж вы бабочки» 

«Сапожки русские» 

«А я чайничала» 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы учебного предмета «Сольное пение» и включает следующие знания, умения, 

навыки: 

- знание вокально-технических и исполнительских приёмов; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений; 

- владение основными видами вокальной техники, использование 

технических приемов, позволяющих создавать художественный образ; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения технически грамотно исполнять произведения разной степени 

трудности; 

- умения самостоятельного разбора и разучивания произведения; 

- умения использовать теоретические знания при пении; 

- навыки публичных выступлений на концертах, академических 

вечерах, открытых уроках и т.п.; 

-  первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых 

произведений. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации программы "Сольное пение" включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 

отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 

материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего 

контроля может стать контрольный урок без присутствия комиссии. На 

основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные 
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выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная 

отметка. Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий 

на всем протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия 

также за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, 

зачет с приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным 

условием является методическое обсуждение результатов выступления 

ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, 

отмечать успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация 

отражает результаты работы ученика за данный период времени, определяет 

степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения. 

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется 

оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник 

учащегося. 

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, 

включая участие в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в 

течение года должны быть представлены различные формы исполняемых 

произведений: akapella и произведение  в сопровождении баяна или гармоники.  

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

 Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)  

предусматривает исполнение программы, соответствующей году обучения, 

наизусть,выразительно; отличное знание текста, владение необходимыми техническими 

приемами, штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование художественно оправданных 

технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо»)  

программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, неполное донесение образа 

исполняемого произведения 

 

3(«удовлетворительно») 
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программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое 

интонирование, технические ошибки, характер произведения не выявлен 

 

2(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение вокальными навыками, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу 

 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 

составляющие: 

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 

- художественная трактовка произведения; 

- стабильность исполнения; 

- выразительность исполнения. 

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, 

обеспечивает оперативное управление учебным процессом. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

    Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы 

при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и 

быть осознанными и  

опасны для здоровья и не продуктивны. Так же очень важную роль играет гигиена 

голоса, о которой преподаватель должен рассказать ученику. 

   Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика. 

Она заключается в необходимости обучения ребенка эффективному 

использованию учебного внеаудиторного времени. Педагогу следует 

разъяснить ученику, как распределить по времени работу над  

проблемные 

места данных произведениях, посоветовать способы их отработки. 

   Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают 
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продолжение работы над освоением произведения, которая была разучиваемыми 

произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее начата в 

классе под руководством педагога. Выполнение домашнего задания - это работа 

над деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, динамикой, 

нюансировкой, артикуляцией), а также запоминание и исполнение 

произведений наизусть. Для плодотворной и результативной самостоятельной 

работы ученику необходимо получить точную формулировку посильного для 

него домашнего задания, которое будет записано педагогом в дневник учащегося. 

Полезно повторение учеником ранее пройденного репертуара. 

   Результаты домашней работы проверяются, корректируются и 

оцениваются преподавателем на уроке. 

Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна 

проводиться педагогом регулярно. 
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