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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной

направленности «Сольное пение» (углубленный уровень) (далее – Программа) рассчитана
на обучающихся, прошедших дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу художественной направленности «Сольное пение» (базовый уровень)
Программа направлена на овладение углубленными знаниями в области искусства.

Изучая программу, учащиеся смогут исполнять произведения вокальных жанров,
получат концертную практику. Данная программа разработана с учётом интересов
конкретной целевой аудитории, обучающихся школьного возраста, рассчитана на
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства.



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной

направленности «Сольное пение» разработана в соответствии с нормативными
документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р)

4. Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»

6. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. №
262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от
18.11.2015 № 09-3242.

8. «Методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства
образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ)

9. Устава ГБПОУ СКИК;
10. Положение о СП «Школа искусств» ГБПОУ СКИК.
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Сольное пение»

художественная.
Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач,

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на формирование у детей высокого
уровня духовно-нравственного развития, формирование внутренней позиции личности по
отношению к окружающей социальной действительности.

Новизна программа состоит в том, что она разработана с учётом современных
тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что
максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком
индивидуальной образовательной траектории.

Отличительной особенностью Программы является интегрированный учебный план,
где принцип интеграции в образовательном процессе как внутрипредметный, так и



межпредметный. В Программе применяется конвергентный подход, который выражается
в синтезе предметных областей.

В разделы «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» включены циклы уроков
с элементами национально-регионального компонента «Музыкальная культура Самары и
Самарской области».

Педагогическая целесообразность. В целях обеспечения высокого качества
образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся,
духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности данная программа создает комфортную развивающую
образовательную среду, обеспечивающую возможность:

• выявления и развития одаренных детей;
• организации творческой деятельности обучающихся путем проведения

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов,
творческих вечеров и т.д.);

• организации посещений обучающимися учреждений культуры и организация
(театров, филармоний, выставочных залов, музеев.);

• организации творческой и культурно-просветительской деятельности
совместно с другими детскими коллективами, в том числе по различным видам
искусств;

• использования технологий, основанных на лучших достижениях
отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также
современного развития музыкального искусства и образования;

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
преподавателя;

• построения содержания программы с учетом индивидуального развития детей.
Цель программы:

• Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать,
осваивать и исполнять произведения различных жанров и форм.

• Определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных
заведениях.

Задачи программы:
Обучающие:

• Овладение знаниями, умениями и навыками сольного пения, позволяющими
приобретать собственный опыт музицирования;

• Формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной
творческой деятельности, их практическое применение;

Развивающие:
• Выявление творческих способностей ученика в области музыкального

искусства и их развитие в области исполнительства до уровня подготовки,
достаточного для творческого самовыражения и самореализации;

• Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
Воспитательные:

• Достижение уровня образованности, позволяющего самостоятельно
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;



• Формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению
профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в
профессиональное учреждение.

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10 – 18 лет.
Сроки реализации: программа рассчитана на 4 года, 36 учебных недель (сентябрь – май).

Объем 1 года – 324 часа
Три модуля:

• Исполнительский модуль – 144 часа;
• Теоретический модуль – 108 часов;
• Концертный модуль – 72 часов.

Формы обучения:
• занятие;
• лекция;
• концерт;
• экскурсия;
• практическая работа;

Формы организации деятельности: индивидуальная, мелкогрупповая, групповая.
Одно занятие длится 40 минут.

Наполняемость учебных групп: составляет 10-15 человек.
Планируемые результаты:

• знания художественно-эстетических, технических особенностей,
характерных для сольного пения;

• знания музыкальной терминологии;
• умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле;
• умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разучивании несложного музыкального произведения;
• умения создавать художественный образ при исполнении музыкального

произведения;
• навык публичных выступлений в сольной, ансамблевой форме;
• знания музыкальной грамоты;
• знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных
произведений;

• навыков вокального исполнения музыкального текста;



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»
Объём учебного времени

Количество учебных недель в год составляет – 36. Продолжительность занятий – 40
мин.
№модуля Название модуль Количество часов в неделю Экзамены

класс
1 2 3 4

1. Исполнительский модуль 4 4 4 4
Постановка голоса 2 2 2 2 IV
Актерское мастерство 1 1 1 1
Хор 1 1 1 1

2. Теоретический модуль 3 3 3 3
Сольфеджио 2 2 2 2 IV
Музыкальная литература 1 1 1 1

3. Концертный модуль 2 2 2 2
Подготовка концертных номеров 1 1 1 1
Работа с концертмейстером 1 1 1 1
Всего часов 9 9 9 9

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙМОДУЛЬ
2.1.1. Раздел «Постановка голоса»

Радел «Постановка голоса» реализуется по видам: академическое, фольклорное,
эстрадное.

Основной формой учебной и воспитательной работы в исполнительском классе
является урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с учеником. Занятия
предусмотрены 2 раз в неделю по 1 часу, продолжительность урока - 40 минут.

Цель модуля:
Создание условий для проявления индивидуально-творческих способностей детей,

выявление талантливых детей и развития их творческой самореализации.
Задачи модуля:

Образовательные:
 обучение детей сольному и ансамблевому пению
 обучение грамотному и выразительному художественному исполнению вокальных
произведений
 обучение самостоятельному анализу структуры вокальных произведений
 формирование правильных вокальных навыков
 обучение грамотному и полноправному сотрудничеству с концертмейстером
 обучение навыкам публичных выступление, правильной речи, уверенному
общению с аудиторией

Развивающие:
 создать условия, в которых ребенок сможет раскрыть свой потенциал, осознать

свои возможности
 развитие вокального и общего музыкального слуха
 развитие тембра, силы, гибкости и диапазона голоса
 развитие полнозвучной свободной речи
 развитие органов звукообразования и дыхания, способствующих общему

оздоровлению организма



 развитие музыкального мышления и музыкальной интуиции
 развитие самосознания
 развитие уверенности в себе
 развитие эмоциональности, творческой интуиции

Воспитательные:
 воспитание высокохудожественного вкуса
 воспитание умения ставить перед собой задачи и достигать их решения
 воспитание любви к своему народу, к Родине, к национальной культуре
 понимание и уважение культуры и традиций народов мира, формирование

толерантности
 воспитание нравственных качеств личности
 воспитание чувства самоуважения и уважения другой личности
 приобщение детей к основам мировой музыкальной культуры
 профессиональное ориентирование учащихся в средние и высшие

профессиональные учебные заведения

Примерный учебно-тематический план
№
тем

Наименование тем и задач Количество часов Формы
аттестации/к
онтроляВсего Теория Практика

1. Певческая установка 6 1 5 Беседа,
Наблюдение

2. Пение вокальных упражнений 4 4 Контрольный
урок

3. Формирование певческого
дыхания

16
2 14

Наблюдение

4. Формирование вокально-
фонационных навыков

12
2 10

Наблюдение

5. Формирование певческой
артикуляции

8
1 7

Наблюдение

6. Формирование звуковысотного
интонирования

12
1 11

Наблюдение

7. Работа над произведением 16 1 15 Экзамен
ИТОГО 72 7 65

Первый год обучения
К этому периоду учащиеся уже обладают достаточно сформированными

вокальными навыками, основанными на опыте классической вокальной школы.
Упражнения и вокализы помогают решать различные вокально - технические задачи. Они
являются прекрасным материалом для развития музыкального слуха, певческого дыхания,
подвижности голоса, полезны в работе над чистотой интонирования. Как образцы
итальянского, bel canto’’, они отличаются красивой, выразительной мелодией и
исполняются как вполне самостоятельные, хотя и небольшие музыкальные произведения.
Усложняющийся репертуар требует высокого художественного прочтения, что ведет к
работе не только над приемами вокального мастерства, но и над правильной
интерпретацией произведения.

От учащегося требуется глубокое прочтение музыкального произведения, что
приводит к самовыражению посредством пения.



В классе вокала уделяется большое внимание работе над интерпретацией
музыкального сочинения, а это требует работы над: bel canto, cantelena, артикуляцией,
мелодикломацией.
В течение учебного года следует обратить внимание на устранение имеющихся

недостатков в организации процесса певческого дыхания и звуковедения.
Кроме того, следует продолжить работу по выравниванию звучания по всему диапазону,
развитию подвижности голоса, над исполнительскими задачами, включая музыкальное и
смысловое интонирование, эмоциональность исполнения произведений, а также над
развитием навыков публичных выступлений.

Обучающийся должен уметь:
 владеть выразительным певческим звуком, проявлять элементы артистичности при

выступлении
 разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать исполнение репертуара
 самостоятельно разбирать и прорабатывать вокальные произведения

В течение года учащийся должен проработать:
 вокальные упражнения
 1-2 народные песни
 2-3 романса
 4-5 разноплановых произведений

Второй, третий год обучения
Примерный учебно-тематический план

К этому периоду обучающиеся уже обладают достаточно сформированными
вокальными навыками упражнения, и вокализы помогают решать различные вокально -
технические задачи. Они являются прекрасным материалом для развития музыкального
слуха, певческого дыхания, подвижности голоса, полезны в работе над чистотой
интонирования.
Репертуар требует высокого художественного прочтения, что ведет к углублённой
детализированной работе не только над приемами вокального мастерства, но и над
правильной интерпретацией композиторского замысла.
От обучающегося требуется артистичное прочтение музыкального произведения, что
приводит к самовыражению внутренней составляющей исполнителя.
На уроках уделяется большое внимание работе с предполагаемым зрителем (визуальный
контакт).
В течение всего этого периода следует обратить внимание на устранение имеющихся
недостатков в организации процесса певческого дыхания и звуковедения.
Кроме того, следует продолжить работу по выравниванию звучания по всему включая
музыкальное и смысловое интонирование, эмоциональность исполнения произведений.
В течение года учащийся должен проработать:

 5-6 вокализов
 1-2 народные песни
 2-3 романса
 4-5 разноплановых произведений
 принять участие в 4 - ти концертных выступлениях
 принять участие в конкурсе, фестивале.

В результате всего курса по данному предмету обучающиеся должны
знать:
 основные закономерности и средства художественного исполнения произведений;



 основы вокальной теории;
 возрастные особенности певческого голоса;
 правила гигиены голосового аппарата;
уметь:
 исполнять произведения на достаточно хорошем вокально-техническом и

художественном уровне;
 анализировать звучание голосов;
 исполнять песни под собственный аккомпанемент и без сопровождения;
 осознанно подходить к преодолению вокально-технические трудности при работе

над вокальными произведениями;

Требования к выпускнику
 владеть выразительным певческим звуком, проявлять элементы артистичности при

выступлении
 разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать исполнение репертуара
 самостоятельно разбирать и прорабатывать вокальные произведения

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия хорошо проветриваемого учебного
кабинета для индивидуальных занятий по постановке голоса.
Фортепиано; рабочее место преподавателя; рабочее место концертмейстера; зеркало.
Технические средства обучения: звуковоспроизводящее оборудование с возможностью
воспроизводить различные информационные носители.

Четвертый, пятый год обучения
Примерный учебно-тематический план

К этому периоду обучающиеся уже обладают достаточно сформированными
вокальными навыками упражнения, и вокализы помогают решать различные вокально -
технические задачи. Они являются прекрасным материалом для развития музыкального
слуха, певческого дыхания, подвижности голоса, полезны в работе над чистотой
интонирования.

Репертуар требует высокого художественного прочтения, что ведет к углублённой
детализированной работе не только над приемами вокального мастерства, но и над
правильной интерпретацией композиторского замысла.
От обучающегося требуется артистичное прочтение музыкального произведения, что
приводит к самовыражению внутренней составляющей исполнителя.

На уроках уделяется большое внимание работе с предполагаемым зрителем
(визуальный контакт).
В течение всего этого периода следует обратить внимание на устранение имеющихся

недостатков в организации процесса певческого дыхания и звуковедения.
Кроме того, следует продолжить работу по выравниванию звучания по всему включая
музыкальное и смысловое интонирование, эмоциональность исполнения произведений.
В течение года учащийся должен проработать:

 5-6вокализов
 1-2 народные песни
 2-3 романса
 4-5 разноплановых произведений
 принять участие в 4 - ти концертных выступлениях
 принять участие в конкурсе, фестивале.



В результате всего курса по данному предмету обучающиеся должны
знать:
 основные закономерности и средства художественного исполнения произведений;
 основы вокальной теории;
 возрастные особенности певческого голоса;
 правила гигиены голосового аппарата;
уметь:
 исполнять произведения на достаточно хорошем вокально-техническом и

художественном уровне;
 анализировать звучание голосов;
 исполнять песни под собственный аккомпанемент и без сопровождения;
 осознанно подходить к преодолению вокально-технические трудности при работе

над вокальными произведениями;

Требования к выпускнику
 владеть выразительным певческим звуком, проявлять элементы артистичности при

выступлении
 разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать исполнение репертуара
 самостоятельно разбирать и прорабатывать вокальные произведения

2.1.2. Раздел «Актерское мастерство»
Реализация учебного плана по модулю "Актерское мастерство" проводится в форме

мелкогрупповых занятий численностью от 8 до 15 человек. Занятия предусмотрены 1 раз
в неделю по 1 часу, продолжительность урока – 40 минут.

Примерный учебно-тематический план
Первый год

№
Темы и разделы

Количество часов Форма
аттестации/контроля

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие.
Инструктаж. Речевой
аппарат и забота о нем.

1 1 Входящая диагностика

Техника речи
2 Дыхание. Основы. 5 1 4 Наблюдение
3 Ряд гласных. Основы

голосоведения.
6 1 5 Наблюдение

4 Дикция. Речевые игры
на развитие активности
согласных.

6 1 5 Наблюдение

Орфоэпия
5 Нормы современного

русского языка
6 2 4 Наблюдение

6 Зависимость
произносительных норм
от ударения в слове

6 1 5 Наблюдение

Культура речевого
общения

7 Умение владеть
грамотной речью в

6 1 5 Наблюдение



основных
жизненных ситуациях

итого 36 8 28

Раздел.1.Техника речи.
Тема 1. Дыхание. Основы. Техника речи и роль изучения её разделов в

сценической деятельности, в быту. Первостепенная роль правильного дыхания.
Практические упражнения для укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса,
межрёберных мышц стоя, сидя, в движении. Выполнение в игровой форме дыхательной
гимнастики.

Тема 2. Ряд гласных. Основы голосоведения. Элементарные сведения об анатомии,
физиологии и гигиене речевого аппарата, о понятиях: диапазон голоса, тембр, регистр,
резонатор. Упражнения на координацию дыхания со звуком, укрепление и освобождение
от ненужного напряжения мышц речевого аппарата. Речь «на опоре».

Тема 3. Дикция. Речевые игры на развитие активности согласных. Дикционная
культура. Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных
зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных. Игровой
комплекс «Активные согласные».

Раздел 2. Орфоэпия.
Тема 1.Произносительные нормы современного русского языка и ошибки в

бытовой речи. Необходимость овладения грамотным произношением в жизни и на сцене.
Упражнения в игровой форме «Говорим правильно» на тему ошибок в бытовой речи.

Тема 2.Зависимость произносительных норм от ударения в слове. Разноместное
ударение в русском языке. Игра «Волшебные слова» на тему смыслоразличительного
значения ударений (из слов на карточках скачки- скачки, атлас-атлас, уже-уже, дорога-
дорога и т.п.) необходимо одной команде составить, а другой - прочитать предложения с
различным значением. Игра «Скажу неверно, а ты поправь!». Работа в парах. Один
сознательно неверно произносит, другой - исправляет. Развитие навыка пользоваться
словарем для проверки правильности ударений.

Раздел 3. Культура речевого общения.
Тема 1.Умение владеть грамотной речью в основных жизненных ситуациях.

Этюды «Знакомство», «Прощание», «Покупка», «Поездка» и т.п. Культура речи и
культура речевого общения как многозначные понятия. Использование языковых средств
в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи. Практическое
исполнение небольших сюжетно-ролевых этюдов на вышеуказанные темы. Итоговый
показ в форме обзорного концерта по пройденным темам и исполнением басни, либо
стихотворения. По выбору педагога можно объединить концерт единой темой, например,
«Школьные истории», «Приключения каждый день» и т. п.

Примерный учебно-тематический план
Второй год

№
Темы и разделы

Количество часов Форма
аттестации/контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.
Инструктаж. Речевой
аппарат и забота о нем.

1 1 Входящая
диагностика

Техника речи
2. Техника речи. 3 1 2 Беседа



3. Дыхательно-
артикуляционные
комплексы с
движением.

3 3 Упражнение

4. Дикционные комплексы с
движением и ролевым
компонентом

3 3 Упражнение

5. Развитие силы голоса. 3 3 Упражнение
6. Скороговорки с сюжетно-

ролевым компонентом.
3 3 Показ скороговорок

Орфоэпия
7. Пословицы и поговорки

для тренировки ударных
и безударных гласных

2 2 Показ поговорок

8. Пословицы и поговорки
для тренировки
согласных

2 2 Показ поговорок

Логический анализ
текста.

9. Тема. Идея. Событийный
ряд.

2 1 1 Беседа

10.Конфликт 2 1 1 Беседа
11.Объект внимания 2 1 1 Беседа
12.Разбор произведений.

Исполнение басен,
русских народных сказок;
авторских сказок

4 1 3 Беседа

Культура речевого
общения.

13.Речевые игры «Слушаем
и отвечаем»

3 Игра

14.Общение. Чтецкий дуэт. 3 Творческий показ
итого 36 6 30

Раздел. Техника речи.
Дыхательные гимнастики. Выполнение различных видов дыхательных гимнастик в

игровой форме для воспитания, полного смешанного диафрагматического дыхания.
Осанка при выполнении дыхательных упражнений. Упражнения в положении стоя, сидя,
лёжа. Воспитание навыков носового дыхания. Упражнения «Цветок», «Снежинка».
«Пушинка»,
«Насос и мячик», «Свечи» и т.п.

Дикционные комплексы. Упражнения для развития речевого аппарата,
освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и
согласных. Ряд гласных обычный и йотированный (И-Э-А-О-У-Ы; И-Е-Я-Ё-Ю-И).
Слоговые упражнения на сонорных и звонких щелевых согласных (Л, Р, М, Н, Ж, З, В);
губно-губных и смычных согласных (П, Б).

Упражнения на освоение разницы в артикуляции твёрдых и мягких согласных (Т,
ТЬ, Д, ДЬ). Развитие полётности голоса. Мимический точечный и вибрационный массаж
без звука и со звуками «М», «В». Упражнения для выведения звука вперёд. «Зеркало»,
«Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со звуковыми сочетаниями «Эхо»,
«Камешки» на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы» и т.п.



Скороговорки. Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки правильности
произношения проблемных звукосочетаний.

Раздел 2. Орфоэпия.
Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении. Игровые

упражнения на выделение ударного слога разными способами (взмахом руки, шагом и
т.п.). Музыкальный способ выделения ударного слога высотой тона. Этюд «Кукольный
магазин». Игрушки произносят слова, применяя для динамического ударения
вышеупомянутые способы. Предударный и заударный слог. Редукция. Классификация
согласных. Упражнения на произношение согласных в сочетаниях: смычных взрывных (п-
б,т-д,к-г); щелевых(с-з,ш-ж,ф-в,х): глухих(п,т,к,х,с,ф,ш,щ,ц,ч) и звонких (б,д,г,з,в.ж),
сонорных(м,н,л,р). В сочетаниях твёрдых и мягких согласных (ел-ель, был- бил, кра-кря и
т.п.).

Раздел 3. Логический анализ текста.
Логические ударения. Главные слова. Паузы. Разбор тестовых текстов- отрывков из

прозаических произведений. Главная мысль отрывка. Способы интонационного
выделения.

Тема. Идея. Сверхзадача. Логический разбор отрывков, выбранных для
исполнения. Событийный ряд. Событийный ряд в рассказе, сказке, пьесе. Исходное
событие. Центральное событие. Главное событие. (Завязка. Кульминация. Развязка).
Определение в отрывках, выбранных для исполнения. Разбор произведений. Исполнение
небольших рассказов или отрывков из рассказов остросюжетного характера. Исполнение
рассказов и отрывков из рассказов с предварительным действенным анализом
(идейнотематическое содержания, авторская задача, задача исполнителя, событийный ряд,
личностное отношение к событиям).

Раздел 4. Культура речевого общения.
Слушаем и отвечаем. Сюжетно-ролевая игра, воспитывающая умение слушать

собеседника и вежливо ему отвечать в различных ситуациях. Примерные темы «Мой
школьный день», «Как я провёл каникулы», «Поездка, которая мне понравилась (не
понравилась)» и т.п. Итоговый показ в форме обзорного концерта по пройденным темам и
исполнением рассказов. По выбору педагога можно объединить концерт единой темой,
например, «Весёлые страницы», «Мои любимые писатели» и т.п.

Примерный учебно-тематический план
Третий год

№
Темы и разделы

Количество часов Форма
аттестации/контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.
Инструктаж. Речевой
аппарат и забота о нем.

1 1 Входящая диагностика

Техника речи
2. Дыхательно-

артикуляционные
комплексы с
движением.

2 1 2 Беседа

3. Дикционные комплексы 2 2 Упражнение
4. Развитие силы голоса. 2 2 Упражнение
5. Скороговорки 2 2 Показ скороговорок

Орфоэпия
6. Ударение в слове. 2 2 Показ поговорок



7. Двойные согласные. 2 2 Показ поговорок
Логический анализ
текста.

8. Основы работы над
стихотворным
произведением.

2 1 1 Беседа

9. Знаки препинания в
стихотворном
произведении.

3 1 1 Беседа

10. Фантазия и воображение. 3 1 1 Беседа
Культура речевого
общения.

11. Речевые игры 3 3 Игра
12. Общение. Чтецкий дуэт. 3 3 Чтение

Сценическая речь
13. Действенный анализ

монолога из пьесы и его
исполнение.

3 1 2 Монолог

14. Сверхзадача. Сквозное
действие.

3 1 2 Беседа

15. Контрдействие 3 1 2 Творческий показ
итого 36 9 27

Раздел 1. Техника речи.
Дыхательно-артикуляционные комплексы. Комплекс, состоящий из гимнастики

для губ, языка, развития подвижности нижней челюсти и упражнений для освоения
смешанно-диафрагматического дыхания. Упражнения Осанка. Опора. Поцелуйчик.
Чашечка. Уколы языком и др. Дикционные комплексы. Развитие активности согласных
звуков. Упражнения «Звучание и словесное действие». Темы: «Капель». «Радист». «Урок».
«В лесу» и т.п.
Развитие силы голоса. Упражнения на произношение сочетаний гласных и согласных с
повышением и понижением силы и высотности звука. Проводятся в игровой форме.
Скороговорки. Скороговорки с игровой задачей.

Раздел 2. Орфоэпия.
Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении. Упражнения на

освоение полного артикуляционного оформления гласного в ударном слоге. Задания и
упражнения по устранению диалектных ошибок.

Раздел 3. Логический анализ текста.
Словесное действие. Рассказ о событии. Тема и идея произведения, переданные

рассказчиком. Активная задача рассказчика. Объект внимания. Публика, как объект
внимания и общения. Внутренний объект внимания. Внешние объекты внимания.
Видения.
Конфликт. Действие и противодействие в рассказе. Примеры ярких внешних и
внутренних конфликтов в литературных произведениях. Разбор произведений.
Исполнение небольших рассказов или отрывков из рассказов от первого лица. Тема. Идея.
Сверхзадача. Событийный ряд. Конфликт.

Раздел 4. Культура речевого общения.
Речевые игры. Мелкогрупповые этюды с элементами речевого этикета. Возможно,

с участием педагога, как одного из персонажей конфликтной ситуации. «Ссора на
перемене», «Подарок, который не нравится» и др. с условиями элементов вежливого,
спокойного разрешения конфликта.



Итоговый показ в форме концерта. «А вот был такой случай...» по рассказам от
первого лица.

Примерный учебно-тематический план
Четвертый год

№
Темы и разделы

Количество часов Форма
аттестации/контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.
Инструктаж. Речевой
аппарат и забота о нем.

1 1 Входящая диагностика

Техника речи
2. Дыхательно-

артикуляционные
комплексы с
движением.

2 1 2 Беседа

3. Дикционные комплексы 2 2 Упражнение
4. Развитие силы голоса. 2 2 Упражнение
5. Скороговорки 2 2 Показ скороговорок

Орфоэпия
6. Ударение в слове. 3 3 Показ поговорок
7. Двойные согласные. 3 3 Показ поговорок

Логический анализ
текста.

8. Логика словесного
действия и
композиционный анализ
произведения.

3 1 2 Беседа

9. Разбор произведений.
Тема. Идея. Сверхзадача.

3 1 2 Беседа

10. Исполнение отрывков из
сюжетных произведений
крупных эпических форм
(повесть, роман).

3 1 2 Беседа

Культура речевого
общения.

11. Обсуждение спектакля,
концерта. Виды
аргументации

3 3 Игра

Сценическая речь
12. Исполнение монологов из

пьес различных жанров.
3 1 2 Монолог

13. Внутренний монолог.
Второй план.

3 1 2 Беседа

14. Объекты сценического
внимания

3 1 2 Творческий показ

итого 36 8 27

Раздел 1. Техника речи.



Дыхательно-артикуляционные комплексы. Осанка и дыхание. Упражнения в
игровой форме. Упражнения на тренировку мышц дыхательного аппарата для воспитания
опоры звука (сознательного замедления фазы выдоха) с элементами артикуляционной
гимнастики. Например, Насос и мячик, Корова и др.

Дикционные комплексы. Комплекс, состоящий из упражнений на развитие
активности согласных в сочетании с гласными звуками. «Жонглируем слогами», «Мяч» и
др. Развитие силы голоса. Упражнения на правильное направление звука (полётность) с
использованием сонорных «м», «н», «л». Пословицы и поговорки. Понижение и
повышение голоса при произнесении скороговорки нараспев.

Раздел 2. Орфоэпия.
Ударение в слове. Ударения в сложных, многокорневых словах. Ударения в именах и
фамилиях. Изменение ударения при склонении и спряжении. Двойные согласные.
Упражнения для тренировки произношения двойных согласных гг, дд, твёрдых и мягких,
двойных вв, фф, нн.

Раздел 3. Логический анализ текста. Основы работы над стихотворным
произведением. Ритмические законы стиха. Размер. Ритм. Рифма. Межстиховая пауза.
Стих. Строфа. Знаки препинания в стихотворном произведении. Отличие стихотворной
речи от прозаической. Совпадение и несовпадение ритмической межстиховой паузы со
смысловой паузой. Разбор произведения. Тема и идея автора. Личное отношение к
поэтическому произведению. Закон авторского ударения в слове. Звукопись. Чувство
ритма. Донесение раскрытия красоты рождения поэтических сравнений.

Примерный учебно-тематический план
Пятый год

№
Темы и разделы

Количество часов Форма
аттестации/контроля

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.
Инструктаж. Речевой
аппарат и забота о нем.

1 1 Входящая диагностика

Культура речевого
общения.

2. Обсуждение спектакля,
концерта. Виды
аргументации

3 3 Игра

Сценическая речь
3. Исполнение монологов из

пьес различных жанров.
3 1 2 Монолог

4. Внутренний монолог.
Второй план.

3 1 2 Беседа

5. Объекты сценического
внимания

3 1 2 Творческий показ

итого 36 8 27

Раздел 1. Культура речевого общения.
Речевые игры. Этюды на групповое общение. Беседа. Обсуждение прогулки в парке,
красоты поэзии. Итоговый показ в виде поэтического концерта из произведений русских
классических поэтов на темы «Поэзия о музыке», «Природы русской красота».

Раздел 2. Сценическая речь



Обсуждение спектакля, концерта. Виды аргументации. Исполнение монологов из пьес
различных жанров. Внутренний монолог. Второй план. Объекты сценического внимания.

Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий контроль и

промежуточную аттестацию.
В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться

контрольные уроки, прослушивания.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного

времени, предусмотренного на модуль.
Промежуточная аттестация по модулю «Актерское мастерство» предполагает

проведение контрольных уроков. Формами контрольных уроков являются: творческие
показы, участие в творческих мероприятиях школы.

Критерии оценок
5 (отлично)
стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению

профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической
площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой

4 (хорошо)
чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс

в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 (удовлетворительно)
ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет

домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в
работе на сценической площадке

2 (неудовлетворительно)
случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы,

либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней
работы.

2.1.3. Раздел «Хор»
Реализация учебного плана по модулю "Хор" проводится в форме групповых занятий

численностью от 15 до 25 человек. Занятия предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу,
продолжительность урока - 40 минут.

Цель модуля:
Способствовать творческому развитию учащегося через приобщение к миру

музыкально – певческого искусства посредством хорового исполнительства.
Задачи модуля:
 овладеть начальными навыками хорового искусства;
 сформировать постановку голоса;
 научить слышать себя, добиваться гибкости и выразительности фразировки;
 познакомить учащихся с разновидностями жанров хорового искусства;
 научить работать с хоровым микрофоном.

Первый год обучения
Примерный учебно-тематический план

№
тем

Наименование тем Количество часов Формы и метод
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1. Вводный урок. Инструктаж по
технике безопасности по дороге в

1 0,5 0,5
Беседа



«Школу искусств» и домой
2. Повтор песенного репертуара,

вокально-хоровая работа.

1 1
Сдача партий

3. Анатомия и гигиена голосового
аппарата. Развитие дыхания.
Знакомство с новым репертуаром.

2 0,5 1,5
Наблюдение

4. Артикуляция, дикция. Развитие
певческой опоры.

3 2 Сдача партий

5. Работа с репертуаром. 2 2 Сдача партий
6. Трехголосие. 6 1 5 Сдача партий
7. Художественный образ. 6 1 5 Сдача партий
8. Подбор песенного репертуара.

Слушание музыки.
5 1 5 Сдача партий

9. Разучивание песни. Разбор партий. 3 3 Сдача партий
10. Фразировка. Работа над фразами в

исполняемых песнях.
1 1 Беседа

11. Работа над произведением:
средства выразительности.

5 5 Наблюдение

12. Контрольное занятие. Урок-
концерт. ТБ и ППБ на каникулах.

1 1 Концертное
выступление

Итого: 36 4 32

1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности по дороге в «Школу
искусств» и домой
Теория
Творческий коллектив как вокальная организация. Техника безопасности.
Практика
Музыкальные игры. Исполнение любимых песен.
2. Повтор песенного репертуара, вокально-хоровая работа.
Теория
Артикуляция в песне.Дыхание.
Практика
Повтор песенного репертуара. Упражнения. Вокально-хоровая работа.
3. Анатомия и гигиена голосового аппарата. Развитие дыхания. Знакомство с новым
репертуаром.
Теория
Голосовой аппарат. Гигиена голоса.
Практика
Упражнения. Дыхательная гимнастика. Слушание нового репертуара.
4. Артикуляция, дикция. Развитие певческой опоры.
Теория
Артикуляция. Дикция. Певческая опора.
Практика
Упражнения. Разучивание песен.
5. Работа с репертуаром.
Теория
Репертуар.
Практика



Упражнения. Разучивание песен.
6. Двухголосие. Трехголосие.
Теория
Двухголосие.Трехголосие. Партитура. Голосоведение.
Практика
Упражнения. Разучивание песен. Чтение партитур.
7. Художественный образ.
Теория
Средства художественной выразительности.
Практика
Упражнения. Разучивание песен. Чтение партитур. Создание образа.
8. Подбор песенного репертуара. Слушание музыки.

Теория
Репертуар
Практика
Подбор песенного репертуара. Слушание музыки.
9. Разучивание песни. Разбор партий.

Партитура. Интонирование. Сольфеджирование.

Практика
Упражнения. Разучивание песен. Чтение партитур
10. Фразировка. Работа над фразами в исполняемых песнях.
Теория
Фразировка
Практика
Упражнения. Разучивание песен. Чтение партитур. Слушание музыки. Анализ
произведений.

11. Работа над произведением: средства выразительности.
Теория
Средства выразительности.
Практика
Упражнения. Разучивание песен. Чтение партитур. Слушание музыки. Анализ
произведений.
12. Контрольное занятие. Урок-концерт. ТБ и ППБ на каникулах.
Теория
ТБ и ППБ на каникулах.
Практика
Опрос. Беседа. Концертное выступление

Второй год обучения
Примерный учебно-тематический план

№
тем

Наименование тем Количество часов Формы и метод
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1. Вводный урок. Инструктаж по
технике безопасности по дороге в
«Школу искусств» и домой

1 0,5 0,5
Беседа



2. Подбор песенного репертуара.
Слушание музыки.

1 1
Сдача партий

3. Резонаторы. Опора звука. 2 0,5 1,5 Наблюдение
4. Артикуляция, дикция. 3 2 Сдача партий
5. Смешивание регистров,

переходные ноты.
2 2

Сдача партий

6. Строй в ансамбле. 6 1 5 Сдача партий
7. Трехголосие. 6 1 5 Сдача партий
8. Средства исполнительской

выразительности.
5 1 5

Сдача партий

9. Развитие чувства стиля. 3 3 Сдача партий
10. Работа над произведением:

средства выразительности.
1 1

Беседа

11. Художественный образ. 5 5 Наблюдение
12. Контрольное занятие. Урок-

концерт. ТБ и ППБ на каникулах.
1 1 Концертное

выступление
Итого: 36 4 32

1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности по дороге в «Школу
искусств» и домой

Теория
Повторение основных правил безопасности на занятиях.
Практика
Упражнение. Подбор репертуара. Слушание музыки.
2. Подбор песенного репертуара. Слушание музыки.
Теория
Репертуар.
Практика
Подбор песенного репертуара. Слушание музыки.
3. Резонаторы. Опора.
Теория
Виды резонаторов.
Практика
Пение упражнений. Опёртое звучание голоса и закрепление этого ощущения. Разучивание
песни
4. Артикуляция, дикция.
Теория
Артикуляция. Дикция.
Практика
Упражнения. Скороговорки. Разучивание песни.
5. Смешивание регистров, переходные ноты.



Теория
Переходные ноты. Регистры.
Практика
Упражнения на переходные ноты, на середине диапазона. Плавное соединение звуков на
легато. Работа над дыханием в правильной фразировке. Упражнения на выравнивание
гласных.
6. Строй в ансамбле.
Теория
Строй в ансамбле. Фразировка. Ритм.
Практика
Ритмический ансамбль. Упражнения. Разучивание песен. Чтение партитур.
7. Трехголосие.
Теория
Двухголосие, трёхголосие.
Практика
Пение интервалов и аккордов. Упражнения. Пение вокальной партитуры. Разучивание
песни.
8. Средства исполнительской выразительности.
Теория
Средсва исполнительской выразительности.
Практика
Упражнения. Чтение партитур. Разучивание песни.
9. Развитие чувства стиля.
Теория
Жанры и стили в музыке.
Практика
Показ характера звука, фразировки в разных стилях и жанрах, аранжировки, пении в
ансамбле. Исполнение, характерное для разных стилей – русская песня, романс и т.д.
10. Работа над произведением: средства выразительности.
Теория
Нюансировка. Агогика.
Практика
Использование многообразия агогических и динамических возможностей исполнения
произведения.
11. Художественный образ.
Теория
Художественный образ.
Практика
Вокальные упражнения. Чтение партитур. Разучивание песни. Создание образа.
12. Контрольное занятие. Урок-концерт. ТБ и ППБ на каникулах.
Теория
ТБ и ППБ на каникулах.
Практика
Опрос. Беседа. Концертное выступление



Третий год обучения
Примерный учебно-тематический план

№
тем

Наименование тем Количество часов Формы и метод
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1. Вводный урок. Инструктаж по
технике безопасности по дороге в
«Школу искусств» и домой

1 0,5 0,5
Беседа

2. Подбор песенного репертуара.
Слушание музыки.

1 1 Сдача партий

3. Резонаторы. Опора звука. 2 0,5 1,5 Наблюдение
4. Артикуляция, дикция. 3 2 Сдача партий
5. Смешивание регистров,

переходные ноты.
2 2 Сдача партий

6. Строй в ансамбле. 6 1 5 Сдача партий
7. Трехголосие.Четырехголосие. 6 1 5 Сдача партий
8. Средства исполнительской

выразительности.
5 1 5 Сдача партий

9. Развитие чувства стиля. 3 3 Сдача партий
10. Работа над произведением:

средства выразительности.
1 1 Беседа

11. Художественный образ. 5 5 Наблюдение
12. Контрольное занятие. Урок-

концерт. ТБ и ППБ на каникулах.
1 1 Концертное

выступление
Итого: 36 4 32

1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности по дороге в «Школу
искусств» и домой

Теория
Повторение основных правил безопасности на занятиях.
Практика
Упражнение. Подбор репертуара. Слушание музыки.
2. Подбор песенного репертуара. Слушание музыки.
Теория

Репертуар.
Практика
Подбор песенного репертуара. Слушание музыки.
3. Резонаторы. Опора звука.
Теория
Виды резонаторов.
Практика
Пение упражнений. Опёртое звучание голоса и закрепление этого ощущения. Разучивание
песни
4. Артикуляция, дикция.
Теория



Артикуляция. Дикция.
Практика
Упражнения. Скороговорки. Разучивание песни.
5. Смешивание регистров, переходные ноты.
Теория
Переходные ноты. Регистры.
Практика
Упражнения на переходные ноты, на середине диапазона. Плавное соединение звуков на
легато. Работа над дыханием в правильной фразировке. Упражнения на выравнивание
гласных.
6. Строй в ансамбле.
Теория
Строй в ансамбле. Фразировка. Ритм.
Практика
Ритмический ансамбль. Упражнения. Разучивание песен. Чтение партитур.
7. Трехголосие. Четырехголосие.
Теория
Двухголосие, трёхголосие.
Практика
Пение интервалов и аккордов. Упражнения. Пение вокальной партитуры. Разучивание
песни.
8. Средства исполнительской выразительности.
Теория
Средсва исполнительской выразительности.
Практика
Упражнения. Чтение партитур. Разучивание песни.
9. Развитие чувства стиля.
Теория
Жанры и стили в музыке.
Практика
Показ характера звука, фразировки в разных стилях и жанрах, аранжировки, пении в
ансамбле. Исполнение, характерное для разных стилей – русская песня, романс и т.д.
10. Работа над произведением: средства выразительности.
Теория
Нюансировка. Агогика.
Практика
Использование многообразия агогических и динамических возможностей исполнения
произведения.
11. Художественный образ.
Теория
Художественный образ.
Практика
Вокальные упражнения. Чтение партитур. Разучивание песни. Создание образа.
12. Контрольное занятие. Урок-концерт. ТБ и ППБ на каникулах.
Теория
ТБ и ППБ на каникулах.
Практика
Опрос. Беседа. Концертное выступление



Четвертый год обучения
Примерный учебно-тематический план

№
тем

Наименование тем Количество часов Формы и метод
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1. Вводный урок. Инструктаж по
технике безопасности.

1 0,5 0,5 Беседа

2. Певческая установка. Певческая
опора.

1 1 Сдача партий

3. Развитие дыхания 2 0,5 1,5 Наблюдение
4. Артикуляция. 3 3 Сдача партий
5. Строй в ансамбле. Пение a

cappella.
2 2 Сдача партий

6. Смешивание регистров,
переходные ноты.
Диапазон.

5 1 4
Сдача партий

7. Дыхание. 3 1 4 Сдача партий
8. Трехголосие. Четырехголосие. 5 1 4 Сдача партий
9. Разбор партий. 3 3 Сдача партий
10. Средства исполнительской

выразительности.
1 1 Беседа

11. Развитие чувства стиля. 5 1 4 Наблюдение
12. Художественный образ. 1 1 Наблюдение
13. Сценическое мастерство. 3 3 Наблюдение
14. Урок-концерт. 1 1 Концертное

выступление
Итого: 36 5 31

1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности.
Теория
Повторение основных правил безопасности на занятиях.
Практика
Упражнение. Подбор репертуара. Слушание музыки.

2. Певческая установка. Певческая опора.
Теория
Певческая установка. Певческая опора.
Практика
Укрепление навыков певческой установки. Пение упражнений. Опёртое звучание голоса и
закрепление этого ощущения. Разучивание песни.

3. Развитие дыхания
Теория
Дыхание на выдержанном звуке. Цепное дыхание.
Практика
Вокальные упражнения. Дыхательная гимнастика. Работа над дыханием в изучаемых
произведениях. Разучивание песни.

4. Артикуляция.
Теория
Артикуляция. Дикция.



Практика
Упражнения. Скороговорки. Разучивание песни.

5. Строй в ансамбле. Пение a cappella.
Теория
Строй в ансамбле. Горизонтальный и вертикальный строй. Фразировка. Ритм. Каденции.
Практика
Выравнивание унисона. Пение каденций. Сольфеджирование партий отдельно и всем
ансамблем a cappella. Ритмический ансамбль. Упражнения. Разучивание песен. Чтение
партитур. Работа над интервальной и аккордовой чистотой интонации.

6. Смешивание регистров, переходные ноты.
Диапазон.

Теория
Переходные ноты. Регистры. Диапазон.
Практика
Упражнения на переходные ноты, на середине диапазона. Плавное соединение звуков на
легато. Работа над дыханием в правильной фразировке. Упражнения на выравнивание
гласных.

7. Дыхание.
Теория
Певческое дыхание. Дыхание в произведениях. Фразировка и дыхание. Цепное дыхание.
Практика
Упражнения. Укрепление навыков певческого дыхания.

8. Трехголосие. Четырехголосие.
Теория
Анализ вокальной партитуры. Полифония. Параллельное и противоположное движение
голосов.
Практика
Музыкально-теоретичекий разбор партии. Чтение партитур. Сольфеджирование.
Упражнения. Разучивание песен.

9. Разбор партий.
Теория
Анализ вокальной партитуры.
Практика
Музыкально-теоретичекий разбор партии. Чтение партитур. Сольфеджирование.
Упражнения. Разучивание песен.

10. Средства исполнительской выразительности.
Теория
Выразительность и эмоциональность исполнения. Нюансы, кульминация.
Практика
Упражнения. Чтение партитур. Разучивание песен.

11. Развитие чувства стиля.
Теория
Вокал в джазе. Вокалист в джазовом коллективе. Тема, стандарт, импровизация.
Практика
Слушание музыки. Упражнения.

12. Художественный образ.
Теория
Художественный образ.
Практика



Вокальные упражнения. Чтение партитур. Разучивание песни. Создание образа.
13. Сценическое мастерство.

Теория
Правила поведения на сцене. Художественный образ.
Практика
Упражнения. Репетиции. Подготовка к выступлениям.

14. Урок-концерт. ТБ и ПДД.
Практика
Концертное выступление

Пятый год обучения
Примерный учебно-тематический план

№
тем

Наименование тем Количество часов Формы и метод
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1. Вводный урок. Инструктаж по
технике безопасности.

1 0,5 0,5 Беседа

2. Певческая установка. Певческая
опора.

1 1 Сдача партий

3. Развитие дыхания 2 0,5 1,5 Наблюдение
4. Артикуляция. 3 3 Сдача партий
5. Строй в ансамбле. Пение a

cappella.
2 2 Сдача партий

6. Смешивание регистров,
переходные ноты.
Диапазон.

5 1 4
Сдача партий

7. Дыхание. 3 1 4 Сдача партий
8. Трехголосие. Четырехголосие. 5 1 4 Сдача партий
9. Разбор партий. 3 3 Сдача партий
10. Средства исполнительской

выразительности.
1 1 Беседа

11. Развитие чувства стиля. 5 1 4 Наблюдение
12. Художественный образ. 1 1 Наблюдение
13. Сценическое мастерство. 3 3 Наблюдение
14. Урок-концерт. 1 1 Концертное

выступление
Итого: 36 5 31

1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности.
Теория
Повторение основных правил безопасности на занятиях.
Практика
Упражнение. Подбор репертуара. Слушание музыки.

2. Певческая установка. Певческая опора.
Теория
Певческая установка. Певческая опора.
Практика
Укрепление навыков певческой установки. Пение упражнений. Опёртое звучание голоса и
закрепление этого ощущения. Разучивание песни.



3. Развитие дыхания
Теория
Дыхание на выдержанном звуке. Цепное дыхание.
Практика
Вокальные упражнения. Дыхательная гимнастика. Работа над дыханием в изучаемых
произведениях. Разучивание песни.

4. Артикуляция.
Теория
Артикуляция. Дикция.
Практика
Упражнения. Скороговорки. Разучивание песни.

5. Строй в ансамбле. Пение a cappella.
Теория
Строй в ансамбле. Горизонтальный и вертикальный строй. Фразировка. Ритм. Каденции.
Практика
Выравнивание унисона. Пение каденций. Сольфеджирование партий отдельно и всем
ансамблем a cappella. Ритмический ансамбль. Упражнения. Разучивание песен. Чтение
партитур. Работа над интервальной и аккордовой чистотой интонации.

6. Смешивание регистров, переходные ноты.
Диапазон.

Теория
Переходные ноты. Регистры. Диапазон.
Практика
Упражнения на переходные ноты, на середине диапазона. Плавное соединение звуков на
легато. Работа над дыханием в правильной фразировке. Упражнения на выравнивание
гласных.

7. Дыхание.
Теория
Певческое дыхание. Дыхание в произведениях. Фразировка и дыхание. Цепное дыхание.
Практика
Упражнения. Укрепление навыков певческого дыхания.

8. Трехголосие. Четырехголосие.
Теория
Анализ вокальной партитуры. Полифония. Параллельное и противоположное движение
голосов.
Практика
Музыкально-теоретичекий разбор партии. Чтение партитур. Сольфеджирование.
Упражнения. Разучивание песен.

9. Разбор партий.
Теория
Анализ вокальной партитуры.
Практика
Музыкально-теоретичекий разбор партии. Чтение партитур. Сольфеджирование.
Упражнения. Разучивание песен.

10. Средства исполнительской выразительности.
Теория
Выразительность и эмоциональность исполнения. Нюансы, кульминация.
Практика
Упражнения. Чтение партитур. Разучивание песен.



11. Развитие чувства стиля.
Теория
Вокал в джазе. Вокалист в джазовом коллективе. Тема, стандарт, импровизация.
Практика
Слушание музыки. Упражнения.

12. Художественный образ.
Теория
Художественный образ.
Практика
Вокальные упражнения. Чтение партитур. Разучивание песни. Создание образа.

13. Сценическое мастерство.
Теория
Правила поведения на сцене. Художественный образ.
Практика
Упражнения. Репетиции. Подготовка к выступлениям.

14. Урок-концерт.
Практика
Концертное выступление

Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации модуля "Хор" включает в себя текущий контроль

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце учебного года в форме
концертного выступления.

2.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙМОДУЛЬ
2.2.1. «Музыкальная литература»

Реализация учебного плана по модулю "Музыкальная литература" проводится в форме
мелкогрупповых занятий численностью от 8 до 15 человек. Занятия предусмотрены 1 раз
в неделю по 1 часу, продолжительность урока - 40 минут.

Цель модуля:
Воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования

представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих
способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального
искусства.

Задачи модуля:
 развитие интереса к классической музыке;
 знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование

навыков восприятия образной музыкальной речи;
 воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания;
 приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за

движением музыкальной мысли и развитием интонаций;
 осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных

явлениях и средствах выразительности;
 накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие

музыкального мышления;
 развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой

способности человека к межсенсорному восприятию);
 развитие ассоциативно-образного мышления;



 расширение музыкального кругозора с привитием хорошего музыкального вкуса;
 развитие патриотического чувства детей, уважения и поисково-исследовательского

интереса к музыкальной культуре родного края, малой родины;
 ознакомление учащихся с богатством и самобытностью народных музыкальных

традиций Самарской области;
 ознакомление учащихся с современными авторами Самарской области;
 воспитание толерантного и бережного отношения к неповторимости культурного

наследия народов, проживающих на территории Самарской области.

№
тем

Наименование тем Количество часов Формы и метод
аттестации/
контроляВсего Теория Практика

Первый год обучения
1. Правила техники безопасности.

Введение. Музыка от древнейших
времен до XVIII века.
Формирование классического
стиля в музыке.
Самарский край в XVI-ХVII вв.

3 2 1

Беседа

2. Музыка Й.Гайдна в исполнении
студентов "Сызранского колледжа
искусств и культуры им.
О.Н.Носцовой". Игра под музыку
Й.Гайдна пьеса-игра «Ловишки»

4 3 1

Беседа,
музыкальная
викторина

3. В. Моцарт. Волжский фестиваль
духовной музыки в г.Самаре 5 4 1

Беседа,
музыкальная
викторина

4. Л. Бетховен.
В Самарской государственной
филармонии вечер фортепианной
музыки

6 5 1

Беседа,
музыкальная
викторина

5. Ф. Шуберт.
Областной конкурс юных
композиторов и музыковедов
«Вдохновение», посвященный
творчеству Ф.Шуберта

4 3 1

Беседа,
музыкальная
викторина

6. Ф.Шопен. Музыка Ф.Шопена в
исполнении студентов
"Сызранского колледжа искусств и
культуры им. О.Н.Носцовой"

4 3 1

Беседа,
музыкальная
викторина

7. И.С. Бах. Музей модерна концерт
камерной музыки 4 2 1

Беседа,
музыкальная
викторина

8. Заключение. Экскурсия в
выставочный зал 2 1 1

Беседа,
музыкальная
викторина

9. Контрольный урок в конце каждой
четверти. 4 4 Контрольный

урок
Всего часов 36 24 12

Второй год обучения



1 Правила техники безопасности.
Древнерусская музыка, жанры
церковной и народной музыки.
Казанский собор г.Сызрань и его
история. Колокольня Спасской
башни сызранского Кремля.
Сызранская иконописная школа

2 1 1

Беседа,
музыкальная
викторина

2 Народная песня и её
использование в произведениях
русских композиторов-классиков.
Кантата «Детство» самарского
композитора Леонида Вохмянина

2 1 1

Беседа,
музыкальная
викторина

3 Музыкальное искусство России в
первой половине XIX века.
Архитектура, живопись,
литература того времени.
Самарский край, начало XIX века

2 1 1

Беседа,
музыкальная
викторина

4 Творчество А.А. Алябьева, А.Е.
Варламова и А.Л. Гурилева.
А.А. Алябьевым, во время лечения
в санатории «Сергиевские
минеральные воды» в поселке
Серноводск Самарской области,
написаны романсы «Я пережил
свои желанья...» слова
А.С.Пушкина, «Жаль мне и
грустно, что ты молодая будешь
молиться в глуши», «Взамен
разлуки и печали, что впереди тебе
дано?» слова И.С.Аксакова

3 2 1

Беседа,
музыкальная
викторина

5 М.И. Глинка. Музыка М.И. Глинки
в исполнении студентов
"Сызранского колледжа искусств и
культуры им. О.Н.Носцовой"

10 9 1

Беседа,
музыкальная
викторина

6 А.С. Даргомыжский.
Формирование хоровой,
исполнительской и музыкально-
театральной культуры в Самаре
середины XIX - начала XX века

5 4 1

Беседа,
музыкальная
викторина

7 Русская музыкальная культура 2-й
половины XIX в.
Символы культуры Самары конца
XIX начала XX вв.: городской
театр, кафедральный собор
(взорван в 1936 г.), женская
гимназия сестер Харитоновых,
театр-цирк «Олимп»

2 1 1

Беседа,
музыкальная
викторина

8 А.П.Бородин. Экскурсия в
краеведческий музей 6 4 2

Беседа,
музыкальная
викторина

9 Контрольный урок 4 4 Контрольный
урок



Всего часов 36 23 13
Третий год обучения

1. Правила техники безопасности.
М.П. Мусоргский. Романсы и
песни М.П. Мусоргского в
исполнении студентов
"Сызранского колледжа искусств и
культуры им. О.Н.Носцовой"

5 4 1
Беседа,

музыкальная
викторина

2. Н.А. Римский-Корсаков.
В начале XX столетия в Самаре
жили и работали такие
композиторы, как И. А. Шатров
(автор вальса «На сопках в
Маньчжурии»), И. Д. Гинзбург, О.
Ф. Кнауб, И. И. Шварц. В 20-30
годы здесь плодотворно трудились
С. И. Орлов - композитор и
пианист, воспитанник Лядова,
Римского-Корсакова и Есиповой,
А. В. Фере – композитор и
музыковед, В. С. Невский -
композитор и хормейстер, Л. Ф.
Другов - композитор и педагог;
композиторы А. А. Эйнхенвальд,
В. Н. Денбский, М. Л.
Михайлович, Г. Ф. Фатеев.

5 4 1
Беседа,

музыкальная
викторина

3. П.И. Чайковский.
8 мая 1940 года начинается
биография Куйбышевской
филармонии. Программа первого
симфонического концерта была
посвящена Чайковскому

5 4 1
Беседа,

музыкальная
викторина

4. Русская музыкальная культура
конца XIX - начала XX века.
Начало XX века ознаменовалось в
Самаре двумя большими
событиями в музыкальной жизни
города. 18 сентября 1902 года
было создано Самарское
отделение ИРМО
(Императорского русского
музыкального общества), а также
музыкальные классы – первое в ее
истории Государственное
музыкальное учебное заведение
(будущее музыкальное училище)

2 1 1
Беседа,

музыкальная
викторина

5. А. Скрябин 7 мая 1910 года в
концертном зале театра «Олимп»
г.Самара выступил
симфонический оркестр под
управлением Сергея Кусевицкого
при участии великого композитора

5 4 1
Беседа,

музыкальная
викторина



Александра Скрябина
6. С. Рахманинов Марафон

Рахманинова на самарской земле.
Самарский академический театр
оперы и балета

5 4 1
Беседа,

музыкальная
викторина

7. И. Стравинский Викторина
«Знаете ли вы музыкальные
традиции родного края?»

5 4 1
Беседа,

музыкальная
викторина

8. Контрольный урок 4 4 Контрольный
урок

36 25 11
Четвертый год обучения

1. Правила техники безопасности. А.
Вивальди. Архитектурное
наследие

4 3 1
Беседа,

музыкальная
викторина

2. Д. Скарлатти.
Особняк купца А.А. Стерлядкина
г. Сызрань

4 3 1
Беседа,

музыкальная
викторина

3. Г.Гендель. Усадьба князей
Гагариных село Заборовка 4 3 1

Беседа,
музыкальная
викторина

4. К. Глюк. Особняк купца П.В.
Ревякина г.Сызрани 4 3 1

Беседа,
музыкальная
викторина

5. Р. Шуман. Музей-усадьба
Толстого г.Самара 4 3 1

Беседа,
музыкальная
викторина

6. Ф. Лист. Усадьба Орловых-
Давыдовых село Усолье
Шигонского района

4 3 1
Беседа,

музыкальная
викторина

7. Д. Верди. Усадьба Самариных
село Приволжье 4 3 1

Беседа,
музыкальная
викторина

8. Р. Вагнер. Храм Вознесения
Христова в самом крупном в
России селе Кинель-Черкассах

4 3 1
Беседа,

музыкальная
викторина

9. К. Дебюсси. Храм Преподобного
Сергия Радонежского, г.Чапаевск 4 3 1

Беседа,
музыкальная
викторина

10. Контрольный урок 4 4 Контрольный
урок

Всего 36 23 13
Пятый год обучения



1. Правила техники безопасности.
Отечественная музыкальная
культура после 1917 года.
Виртуальная «Прогулка со
смыслом» по культурной Самаре

2 1 1
Беседа,

музыкальная
викторина

2. С.С. Прокофьев. Музыкально-
драматические жанры на
Самарской сцене

5 4 1
Беседа,

музыкальная
викторина

3. Д.Д. Шостакович. В 1941г. в
Куйбышев эвакуированы Д.Д.
Шостаковичи и Государственный
академический Большой театр,
Ленинградский академический
театр оперы и балета,
симфонический оркестр
Всесоюзного радио. Самарский
период жизни Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича

5 4 1
Беседа,

музыкальная
викторина

4. Арам Ильич Хачатурян.
Мемориальный комплекс "Вечный
огонь". Великая Отечественная
война в творчестве наших
земляков

5 4 1
Беседа,

музыкальная
викторина

5. Георгий Васильевич Свиридов.
История Сызранского казачества 5 4 1

Беседа,
музыкальная
викторина

6. Родион Константинович Щедрин.
Красная книга российской
эстрады. Аркадий Ильич
Островский

4 3 1
Беседа,

музыкальная
викторина

7. Д.В. Кабалевский. Хоровая
музыка.
Культурное наследие Самарского
края на современном этапе:
фестивали, конкурсы, праздники

3 2 1
Беседа,

музыкальная
викторина

8. Представители российского
музыкального авангарда (С.
Губайдуллина, А. Шнитке и др.)
Нарисуем Сызрань вместе!
Экскурсия-плэнер

3 2 1
Беседа,

музыкальная
викторина

9. Контрольный урок 4 4 Контрольный
урок

Всего 36 24 12

Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации модуля "Музыкальная литература" включает в себя

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце
учебного года.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции.



Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех
занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться
тестирование, олимпиады, викторины.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.

График, форму проведения промежуточной аттестации по данному предмету
образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.

По завершении изучения модуля "Музыкальная литература" проводится аттестация
в виде зачета. При проведении зачета необходимо учитывать индивидуальные
особенности учащихся.

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных формах: в
форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на
какую-либо тему, тестов, интеллектуальных игр.

Критерии оценок
«5» (отлично)

осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном
материале;
«4» (хорошо)

осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен,
допускает ошибки;
«3» (удовлетворительно)

учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, проявляет
себя только в отдельных видах работы.

2 (неудовлетворительно)
учащийся не ориентируется в пройденном материале, пропускал занятия в течении

учебного года по неуважительной причине.

2.2.2. Раздел «Сольфеджио»
Реализация учебного плана по модулю "Сольфеджо" проводится в форме

мелкогрупповых занятий численностью от 8 до 15 человек. Занятия предусмотрены 2 раза
в неделю по 1 часу, продолжительность урока - 40 минут.

Цель модуля:
Способствовать музыкально-эстетическому воспитанию обучающихся, расширению

их общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, развитию
музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, творческих навыков.

Задачи модуля:
 способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, как

основу для практических навыков:
 воспитание основ аналитического восприятия, осознание некоторых

закономерностей организации музыкального языка;
 формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе, при

исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования;
 выработка у обучающихся слуховых представлений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 правильно и интонационно точно петь выученный или незнакомый музыкальный

отрывок;



 анализировать на слух и определять в нотном тексте основные элементы
музыкальной речи;

 подобрать мелодию, несложный аккомпанемент;
 записать музыкальную фразу, тему;

Первый год обучения
Примерный учебно-тематический план

№
тем

Наименование тем Количество часов Формы и метод
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1. Вокально-интонационные навыки 14 1 13 пение наизусть
одной из
выученных
мелодий

2. Сольфеджирование и пение с
листа

10 1 9 пение вокально-
интонационных
упражнений

3. Воспитание чувства метроритма 6 2 4 метроритмические
упражнения

4. Воспитание музыкального
восприятия (анализ на слух);

6 2 4 слуховой анализ
музыкальных
примеров

5. Музыкальный диктант 14 4 10 Диктант
6. Воспитание творческих навыков 8 2 6 Творческая

работа
7. Теоретические сведения 14 4 10 фронтальный

опрос
Итого: 72 16 56

Общие задачи:
 дальнейшее развитие музыкального слуха;
 укрепление вокальных навыков;
 изучение новых теоретических сведений;
 освоение новых ритмических групп;
 укрепление техники и качества чтения с листа;
 освоение гармонических комплексов;

Формы реализации этих задач:
формирование вокально-интонационных навыков:

 укрепление ладотонального слуха;
 пение гамм пройденных аккордов и интервалов от звука и ступенях гаммы;
 пение 2-х и 3-х голосных последовательностей;
 пение тритонов в мажоре и гармоническом миноре;
 пение Д7 в основном виде и с разрешением;

сольфеджирование и пение с листа:
 выработка техники и качество чтения с листа;
 сольмизация нотных примеров;
 пение наизусть и в транспорте;
 пение мелодии с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами;
 пение двухголосных канонов и мелодий;

воспитание чувства метроритма:



 освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа и триоль;
 знакомство с размером 6/8;
 пауза шестнадцатая;
 укрепление техники дирижирования;
 ритмический диктант.

воспитание музыкального восприятия:
 определение на слух и осознание в произведении его жанровых особенностей,

характера формы, лада, размера, ритма, интервалов и аккордов;
 мелодических оборотов, имеющих движение по звукам трезвучий главных

ступеней, Д7, пройденных интервалов;
 анализ интервалов и аккордов в ладу и взятых изолированно;
 знакомство с функциональной окраской TSD.

музыкальный диктант:
 устный диктант;
 письменный диктант на 8-10 тактов, включающий пройденные ритмические

группы и мелодические обороты;
 тембровые диктанты;
 запись мелодии по памяти (фотодиктанты);

воспитание творческих навыков:
 импровизация и досочинение мелодии, периода повторного строения;
 сочинение подголосков к мелодии;
 подбор басового голоса;
 пение мелодии с собственным аккомпанементом;
 запись сочиненных мелодий.

Распределение учебного материала по полугодиям
1 полугодие

 параллельные тональности до 3-х знаков;
 3 вида минора;
 интервалы на ступенях мажора и минора;
 пунктирный ритм;
 тональность Ми мажор;
 обращение трезвучия (повторение);
 тональность До диез минор;
 синкопа;
 построение интервалов вне лада;
 тритоны;
 трезвучия главных ступеней;
 пауза шестнадцатая;
 интервал Ув2 в гармоническом миноре.

2 полугодие
 размер 6/8;
 тональность Ля бемоль мажор;
 ритм триоль;
 сексты на ступенях мажора и минора;
 доминант септаккорд
 септима;
 секстаккорды и квартсекстаккорды от звука;



 различные способы изложения двухголосия;
 тональность Соль мажор;
 тональность Соль диез минор, дубль диез;
 хроматизм в мелодии, проходящий и вспомогательный хроматизмы;
 модуляция и отклонения;
 повторение пройденного.

Второй год обучения
Примерный учебно-тематический план

Общие задачи:
 дальнейшее развитие музыкального слуха;
 укрепление вокальных навыков;
 изучение новых теоретических сведений;
 освоение новых ритмических групп;
 укрепление техники и качества чтения с листа;
 освоение гармонических комплексов;

Формы реализации этих задач:
формирование вокально-интонационных навыков

 укрепление ладотонального слуха;
 пение гамм пройденных аккордов и интервалов от звука и ступенях гаммы;
 пение 2-х и 3-х голосных последовательностей;
 пение тритонов в мажоре и гармоническом миноре;
 пение Д7 в основном виде и с разрешением;

сольфеджирование и пение с листа:
 выработка техники и качество чтения с листа;
 сольмизация нотных примеров;
 пение наизусть и в транспорте;
 пение мелодии с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами;
 пение двухголосных канонов и мелодий;

воспитание чувства метроритма:
 освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа и триоль;
 знакомство с размером 6/8;
 пауза шестнадцатая;
 укрепление техники дирижирования;
 ритмический диктант.

воспитание музыкального восприятия:
 определение на слух и осознание в произведении его жанровых особенностей,

характера формы, лада, размера, ритма, интервалов и аккордов;
 мелодических оборотов, имеющих движение по звукам трезвучий главных

ступеней, Д7, пройденных интервалов;
 анализ интервалов и аккордов в ладу и взятых изолированно;
 знакомство с функциональной окраской TSD.

музыкальный диктант:
 устный диктант;
 письменный диктант на 8-10 тактов, включающий пройденные ритмические

группы и мелодические обороты;
 тембровые диктанты;
 запись мелодии по памяти (фотодиктанты);



воспитание творческих навыков:
 импровизация и досочинение мелодии, периода повторного строения;
 сочинение подголосков к мелодии;
 подбор басового голоса;
 пение мелодии с собственным аккомпанементом;
 запись сочиненных мелодий.

Распределение учебного материала по полугодиям
1 полугодие

 параллельные тональности до 3-х знаков;
 3 вида минора;
 интервалы на ступенях мажора и минора;
 пунктирный ритм;
 тональность Ми мажор;
 обращение трезвучия (повторение);
 тональность До диез минор;
 синкопа;
 построение интервалов вне лада;
 тритоны;
 трезвучия главных ступеней;
 пауза шестнадцатая;
 интервал Ув2 в гармоническом миноре.

2 полугодие
 размер 6/8;
 тональность Ля бемоль мажор;
 ритм триоль;
 сексты на ступенях мажора и минора;
 доминант септаккорд
 септима;
 секстаккорды и квартсекстаккорды от звука;
 различные способы изложения двухголосия;
 тональность Соль мажор;
 тональность Соль диез минор, дубль диез;
 хроматизм в мелодии, проходящий и вспомогательный хроматизмы;
 модуляция и отклонения;
 повторение пройденного.

Третий год обучения
Примерный учебно-тематический план

Общие задачи:
 дальнейшее развитие мелодического, ладо-функционального, внутреннего слуха;
 проработка пройденных и усвоение новых теоретических знаний;
 постепенное усложнение музыкально-дидактического материала;
 укрепление музыкальной памяти, введение новых форм музыкального диктанта;
 выработка устойчивых слуховых представлений.

Форма реализации этих задач:
формирование вокально-интонационных навыков



пение:
 гамм, ступеней, мелодически оборотов с использованием альтерированных

ступеней;
 трезвучий главных ступеней с обращениями, Ум 5/3 на седьмой ступени;
 пройденных интервалов и аккордов;
 обращений трезвучий (мажорных и минорных) от звука;
 Д7 от звука с разрешением в одноименные тональности;
 интервальных и аккордовых последовательностей;
 4-х голосное пение Д7 с разрешением;
 Одно- и двухголосных секвенций однотональных и моделирующих.

сольфеджирование и пение с листа
пение:

 мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами,
элементами хроматизма и модуляции;

 с листа мелодий с движением по звукам Д7, Ум5/3, включающих интонации
Ув2, Ум7, тритонов;

 2-х голосных примеров с элементами альтерации, в том числе и дуэтом;
 транспонирование с листа на секунду вверх и вниз;
 синкопы внутритактовые и межтактовые.

воспитание чувства метроритма:
 ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей;
 ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые;
 новые ритмические группы в размере 6/8;
 переменный размер;
 ритмический ансамбль;
 ритмический диктант.

воспитание музыкального восприятия:
 определение на слухи осознание: характера муз. произведения, лада, формы,

количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, ритмических
особенностей;

 функции аккордов, гармонических оборотов;
 мелодических оборотов с движением по звукам пройденных аккордов и

интервалов;
 анализ простейших альтераций в мелодии;
 анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и отдельно от

звуков;
 анализ каденций в периоде.

музыкальный диктант:
 разные формы устных диктантов;
 письменный диктант в объеме 8-10 тактов;
 ритмические длительности четверть с точкой две шестнадцатые, синкопа;
 тембровый диктант.

воспитание творческих навыков:
 импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты,

а также моделирующего периода;
 разнохарактерных и разножанровых мелодий с использованием пройденных

элементов музыкального языка;
 сочинение и запись мелодий без предварительного проигрывания;
 знакомство с фигурациями.



Распределение учебного материала по полугодиям
1 полугодие

 повторение тональностей до 4-х знаков;
 диатонические интервалы;
 тритоны (повторение);
 ладовая альтерация;
 трезвучия главных ступеней с обращениями;
 квинтовый круг тональностей;
 период, предложение, каденция;
 Ув2 и М7 в гармоническом миноре;
 Д7 и его обращения;
 триоль;
 альтерированные аккорды субдоминантовой группы;
 хроматизмы в мелодии.

2 полугодие

 тональность Ре бемоль мажор;
 более сложные ритмические группы в размере 6/8;
 тональность Си бемоль мажор;
 фигурации аккордов;
 модуляция и отклонение в тональность доминанты;
 переменный размер;
 кварто-квинтовый круг тональностей, порядок появления диезов и бемолей;
 моделирующие секвенции;
 модуляция в тональность 2 ступени;
 буквенные обозначения звуков и тональностей;
 органный пункт;
 повторение пройденного.

Четвертый год обучения
Примерный учебно-тематический план

Общие задачи:

 дальнейшее развитие мелодического, ладо-функционального, внутреннего слуха;
 проработка пройденных и усвоение новых теоретических знаний;
 введение более сложного музыкально-дидактического материала;
 укрепление музыкальной памяти;
 накопление музыкально-слуховых представлений.
Форма реализации этих задач:

формирование вокально-интонационных навыков
пение:

 гамм, ступеней, мелодически оборотов с хроматизмами и альтерацией;
 звукоряд гармонического мажора;
 пентатоники;
 Д7 с обращениями;
 Ум 5/3 в гармоническом мажоре и миноре;
 характерные интервалы в гармоническом мажоре;
 последовательности аккордов и интервалов
 аккорды и интервалы от звука с разрешением;



 одно- и двухголосных секвенций.
сольфеджирование и пение с листа
пение:

 мелодий с хроматизмами и модуляциями, движением по звукам Д7 и его
обращений;

 с2-х голосных примеров с элементами альтерации, в том числе и дуэтом;
 транспонирование с листа на секунду и терцию;
 размер 3/2

воспитание чувства метроритма:
 ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в

том числе и переменном размере;
 ритмический ансамбль;
 ритмический диктант.

воспитание музыкального восприятия:
 определение на слухи осознание: характера муз. произведения, лада, формы,

количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, ритмических
особенностей;

 функции аккордов, гармонических оборотов;
 типа полифонии;
 мелодических оборотов с движением по звукам пройденных аккордов и

интервалов;
 анализ простейших альтераций в мелодии;
 анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и отдельно от

звуков;
 анализ каденций в периоде;
 модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты.

музыкальный диктант:
 разные формы устных диктантов;
 письменный диктант в объеме 8-10 тактов;
 ритмические длительности четверть с точкой две шестнадцатые, синкопа;
 тембровый диктант.

воспитание творческих навыков:
 импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты,

а также моделирующего периода;
 разнохарактерных и разножанровых мелодий с использованием пройденных

элементов музыкального языка;
 сочинение и запись мелодий без предварительного проигрывания;
 знакомство с фигурациями;
 подбор аккомпанемента.

Распределение учебного материала по полугодиям
1 полугодие

 повторение тональностей до 4-х знаков;
 гармонический мажор;
 характерные интервалы гармонического мажора, Ув 5/3;
 тональность Ре бемоль мажор и Си бемоль минор;
 малый вводный септаккорд;
 переменный размер;



2 полугодие

 тональность Ре бемоль мажор;
 Обращения Д7 от звука, интервальный состав;
 тональность Ре диез минор;
 Ум 5/3 на 2 ступени в миноре и гармоническом мажоре;
 пентатоника;
 тональности до семи знаков при ключе;
 диатонические интервалы;
 моделирующие секвенции;
 характерные интервалы;

Пятый год обучения
Примерный учебно-тематический план

Общие задачи:

 закрепление полученных знаний;
 обобщение всего пройденного материала;
 углубление знаний по теории музыки;
 подготовка к итоговому экзамену.

Форма реализации этих задач:
формирование вокально-интонационных навыков

пение:
 гамм, ступеней, мелодически оборотов в тональностях до 7 знаков при ключе ;
 мелодических оборотов с использованием альтерированных ступеней и интонаций

пройденных интервалов и аккордов;
 трезвучий главных и побочных ступеней;
 диатонических и характерных интервалов о всех тональностях;
 пройденых аккордов и интервалов от звука вверх и вниз
 звукоряда гармонического мажора.

сольфеджирование и пение с листа
пение:

 мелодий с хроматизмами и модуляциями, движением по звукам Д7 и его
обращений;

 с2-х голосных примеров с элементами альтерации, в том числе и дуэтом;
 мелодий в народных ладах;
 все пройденные ритмические группы и размеры.

воспитание чувства метроритма:
 ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в

том числе и переменном размере;
 дирижирование в смешанных размерах
 ритмический ансамбль;
 ритмический диктант.

воспитание музыкального восприятия:
 определение на слухи осознание: характера муз. произведения, лада, формы,

количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, ритмических
особенностей;

 функции аккордов, гармонических оборотов;
 типа полифонии;



 мелодических оборотов с движением по звукам пройденных аккордов и
интервалов;

 анализ простейших альтераций в мелодии;
 анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и отдельно от

звуков;
 анализ каденций в периоде;
 модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты.

музыкальный диктант:
 все формы устных диктантов;
 тембровый диктант.

воспитание творческих навыков:
 импровизация и сочинение мелодий в разных тональностях и народных ладах;
 все формы творческих заданий, выполняемых в течении 7 лет;
 импровизация на фоне гармонического сопровождения.

Распределение учебного материала по полугодиям
1 полугодие

 повторение пройденного материала в 8 классе;
 родственные тональности;
 энгармонизм;
 хроматическая гамма;
 лады народной музыки;
 тональность Соль бемоль мажор;
 Ув 2 и Ум 7 в гармоническом мажоре;
 трезвучия побочных ступеней;
 септаккорд второй ступени;

2 полугодие

 тритоны в натуральном мажоре и миноре;
 Ум 4 и Ув 5 в гармонических ладах;
 прерванный оборот;
 построение 12 аккордов от одного звука;
 септаккорды (повторение);
 знаки сокращения нотного письма;
 мелизмы;
 повторение пройденного материала;
 знакомство с экзаменационными требованиями;
 подготовка к итоговому экзамену.

Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации модуля "Сольфеджио" включает в себя текущий

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце учебного
года.

Механизм оценки: фронтальный опрос, беглый текущий опрос, систематическая
проверка домашнего задания, самостоятельная работа на закрепление теоретического
материала по индивидуальным карточкам.
Примерные формы проведения экзамена:

 Теория: устный ответ, тестирование;



 Практика: пение с листа, пение наизусть одной из выученных мелодий, диктант,
слуховой анализ.

2.3. КОНЦЕРТНЫЙМОДУЛЬ

2.3.1. Раздел «Работа с концертмейстером»
Модуль «Концертмейстерский класс» реализуется по видам: фортепиано,

инструменты народного оркестра, струнные инструменты, духовые и ударные
инструменты. Связан с модулем «Музыкальный инструмент».

Основной формой учебной и воспитательной работы в инструментальном классе
является урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с учеником. Реализация
модуля "Концертмейстерский класс" предполагает привлечение иллюстраторов
(вокалистов, инструменталистов). В качестве иллюстраторов могут выступать
обучающиеся или, в случае их недостаточности, педагогические сотрудники.

Занятия предусмотрены 2 раза в неделю по 1,5 часу, продолжительность урока - 40
минут.

Цель:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им
знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства;

Задачи:
• формирование навыков совместного творчества обучающихся в области

музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного
музицирования;

• развитие интереса к совместному музыкальному творчеству;
• умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и поддерживать

все его творческие замыслы;
• умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста;
• навыки работы над звуковым балансом в работе.

Примерный тематический план на учебный год
№
тем

Наименование тем Количество часов Формы и метод
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1. Работа с концертмейстером; 36 2 34 Зачеты
2. Изучение вокального репертуара 18 2 16 Контрольный

урок
3. Работа с аккомпанементом; 18 2 16 Контрольный

урок
4. Изучение инструментального

репертуара
26 4 22 Зачет

5. Концертные выступления 10 10 9 Концертные
выступления

Итого: 108 20 88

"Концертмейстерский класс" начинается с изучения наиболее простого вокального
репертуара.

Инструментальный репертуар, как более сложный, дается позже, когда ученик уже
обладает элементарными навыками работы с концертмейстером.

Знакомство с новым предметом - вокальный аккомпанемент.
Работа с вокальным материалом требует элементарных знаний о вокальном

искусстве, о природе человеческого голоса и его диапазоне, искусстве дыхания и



свободной манере исполнения вокалистов. Наличие текста помогает понять
художественную задачу произведения.

Следует начать с самых простых аккомпанементов, состоящих из разложенных
аккордовых последовательностей или несложных аккордовых построений, где аккорды
располагаются на сильной доле такта.

Необходимо отметить места цезур, проанализировать фактуру, определить звуковой
баланс голоса и фортепиано.

Ученик должен уметь петь вокальную строчку, а преподаватель может ее
подыгрывать на другом инструменте.

Аккомпанемент, включающий дублирующую вокальную партию голоса, требует
особого внимания. Ученику необходимо учитывать свободу интерпретации вокальной
партии солистом.

Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий контроль и

промежуточную аттестацию.
В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться

контрольные уроки, прослушивания, классные вечера, концерты.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного

времени, предусмотренного на модуль.
Промежуточная аттестация по модулю «Концертмейстерский класс» предполагает

проведение контрольных уроков. Формами контрольных уроков являются: концерты,
участие в творческих мероприятиях школы.

Критерии оценки

5 («отлично»)
технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее

всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)
отражает грамотное исполнение небольшими недочетами (как в техническом плане,

так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)
исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст,

слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового
аппарата и т.д.

2 («неудовлетворительно»)
комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашних занятий, а

также плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

2.3.2. Раздел Подготовка концертных номеров
Данный раздел находится в тесной взаимосвязи с разделами «Музыкальный

инструмент», «Ансамбль», «Работа с концертмейстером», «Хор». Занятия могут
проходить в индивидуальной, мелкогрупповой, групповой форме. Занятия могут
проходить как рассредоточено, так и концентрированно.

Цель:
Создать условия для целостного художественно – эстетического развития личности и

приобретение ею в процессе освоения программы исполнительских знаний, умений и
навыков.



Задачи:
• уметь осуществлять подготовку концертных номеров, партий под руководством

преподавателя;
• уметь работать в коллективе, сольно;
• уметь видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;
• уметь понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать над

произведением на репетиции;
• иметь навыки участия в репетиционной работе.

Примерный тематический план на учебный год

№
тем

Наименование тем Количество часов Формы и метод
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1. Подготовка репертуара
(подготовка
отдельных концертных номеров)

15 2 13 Беседа,
контрольный урок

2. Подготовка к коллективному
творческому проекту

15 2 13 Контрольный
урок

3. Показ сольного, коллективного
творческого
проекта

6 - 6 Концерт

Итого: 36 4 32

Содержание раздела соответствует требованиям учебного года раздела
«Музыкальный инструмент», «Ансамбль», «Хор».

Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации раздела «Подготовка концертных номеров» включает

в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: отчетных и

тематических концертах, конкурсах, просмотрах.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного

времени, предусмотренного на учебный предмет.
Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые
5 («отлично»)
Технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее

всем требованиям на данном этапе обучения;
4 («хорошо»)
Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в

техническом плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)
Исполнение с большим количеством недочетов: недоученные движения, слабая

техническая подготовка, малохудожественное исполнение, отсутствие свободы в и т.д.
2 («неудовлетворительно»)
Комплекс недостатков, являющийся следствием плохой посещаемости концертов и

нежеланием работать над собой



3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методическое обеспечение
Основные принципы, положенные в основу программы:

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого
 ребенка, создание благоприятных условий для их развития;
 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и

обучающегося;
 принцип системности и последовательности – знание в программе даются в

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на
практике.

Методы работы:
 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой
информации;

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, коллекций,
иллюстраций, прослушивание аудио- и видеоматериала. Наглядные методы дают
возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные
методы, способствуют развитию мышления детей. «Чем более органов наших
чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы
впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную
память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский);

 практические методы Исполнительство на музыкальных инструментах, хоровое
пение. Данные методы позволяют воплотить теоретические знания на практике,
способствуют развитию навыков и умений детей.
Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности,

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически
адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его потенциал на познание
истории родного края, расширению кругозора.

Занятие состоит из следующих структурных компонентов:
1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию;
2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии;
3. Постановка цели занятия перед учащимися;
4. Изложение нового материала;
5. Практическая работа;
6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия;
7. Подведение итогов;
8. Уборка рабочего места.

Минимально необходимый, для реализации в рамках образовательной программы
«Исполнительство на музыкальных инструментах» перечень аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:
Материально-техническое оснащение программы

Для проведения теоретических занятий необходимы:
 учебные аудитории для индивидуальных занятий, концертный зал с

роялем/фортепиано;
 компьютер;
 проектор.
Для практических занятий необходимы:
 музыкальный инструмент (по виду фортепиано, инструменты народного оркестра,

струнные инструменты, духовые и ударные инструменты);



 библиотеку и помещения для работы со специализированными материалами
(фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал/класс).
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