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Пояснительная записка

Хоровое пение - одна из самых массовых форм приобщения к миру прекрасного. Оно

имеет глубокие традиции в нашей стране. Именно коллективное музицирование создает

прекрасные условия для развития личностных качеств ребёнка - дружба, коллективизм,

взаимовыручка.

Весь комплекс занятий в школе развивает у обучающихся художественное мышление

и эмоционально-образные представления, стимулирует творческую активность, воспитывает

чувство толерантности к музыке любых стилей, жанров и направлений.

Данная программа имеет художественно эстетическую направленность. Она создана

для учащихся годового ускоренного курса обучения, поэтому объём теоретического

материала достаточно сжат (уплотнён и насыщен). Некоторые темы, в зависимости от

подготовки группы, по усмотрению преподавателя, могут быть пройдены обзорно.

Эта программа рассматривает «хоровое пение» как отдельную дисциплину. Хоровое

пение включает в себя методические приёмы и упражнения, которые предназначены для

развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма. Оно находится внепосредственной

связи с хоровым исполнительством и этим способствует более глубокому постижению

учащимися произведений разучиваемого репертуара.

На занятиях по хоровому пению особенно важно создать творческую атмосферу,

которая должна Сопутствовать занятиям музыкой всегда. При закреплении теоретического

материала и тем по сольфеджио можно использовать музыкальные примеры из репертуара

хора. Выученные наизусть хоровые произведения полезно пропевать по нотам, проводя

анализ музыкальной формы, гармонических оборотов, интервалов, аккордов, секвенций,

ритмических рисунков (соответственно возрасту и году обучения).

Большое место на занятиях должно занимать чтение нот с листа. Более того,

необходимо добиваться, чтобы каждое упражнение хорового сольфеджио (даже самое

простое) углубляло и закрепляло понятия и навыки.

Значительное время следует уделять пению без сопровождения - это активизирует

музыкальный слух и улучшает интонацию.

Основными направлениями методической работы по хоровому пению являются:

1. развитие мелодического и гармонического слуха,

2. развитие ладо - функционального слуха,



3 .развитие чувства ритма.

Основная цель упражнений по хоровому пению связана с формированием у детей навыков

многоголосного пения.

Основные задачи на каждом этапе состоят в следующем

- унисон, унисон с элементами двухголосия;

_двухголосие, двухголосие с элементами трёхголосия;

Данная рабочая образовательная программа составлена на основе следующих

образоватеЛl,НЫХпрограмм:

Примерная программа по УП.02.УП.О1. сольфеджио Москва 2012г. редактор И.Е. Домогацкая
Примерная типовая программа для детских музыкальных щкол, музыкальных отделений
щкол искусств, вечерних школ общего музыкального образования (управление учебных
заведений и научных учреждений, Министерство Культуры СССР, Москва

Образовательная про грамма дополнительного образования детей «Хоровой ансамбль и
сольфеджио» для учащихся 1классов отделения Общего эстетического образования. Автор -

Гордеева Л.И., 2007г.

«Хоровое сольфеджио» Г. Струве Ч.1. , Ч.2.

в соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного образования
детей, письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N2 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».

Срок реализации учебного курса «Поем вместе» пение», составляет 1 год обучения.

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения
на реализацию учебного курса «Поем вместе»: 1 год - 108 часов, групповой урок - 3 часа в

неделю.

Форма проведения аудиторных занятий - групповая, 4-1Оучащихся.

А,,'УUЛЫIOСТЬ11 педаГОГll'lеская целесообразность даНIIОЙобразователыIйй

про граммы оБУСJlOвлеllа:

__информационной перегруженностью детей, неоднородностью контингента учащихся

по уровню их способностей;

_ изменениями требований к содержанию и оформлению образовательных

програм~!

_ появлениями новых направлений в музыкальном искусстве.



Цель программы:

- организация музыкального слуха учащихся и его развитие

- обучение активному использованию слуха в творческой и исполнительской практике.

-способствовать музыкально эстетическому воспитанию учащихся,

- расширению их общего музыкального кругозора,

-формированию музыкальной па.\lЯТИ,мышления, творческих навыков.

Достижение данной цели возможно при решении следуюших задач:

Зада'ш:

-развитие музыкально-слуховых способностей, музыкального мышления и

музыкальной памяти, как основу для практических навыков;

-формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе, при

исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования;

-выработка слуховых представлений.

Образовательные:

- дать начальные знания в области музыкальной грамоты

- необходимые интонационные навыки чистого сольфеджирования с тактированием и чтения

нот с листа);

- использовать теоретические знания в ходе выполнения творческих практических задний.

РаЗВlшаlOЩllе:

- развивать мелодический, гармонический слух;

- способность слышать интервалы, аккорды, воспринимать их как единое целостное
звучание;

- чувство лада, ладовую окраску, ощущение устойчивости и неустойчивости, окраски
мажора, минора;

- музыкальное мышление и память;

-основы мелодического, гармонического и внутреннего слуха, владения музыкальной
терминологией;

- развивать музыкальную па.\lять, музыкальное мышление, творческие способности;

- личные качества: дружба, коллективизм.



ВОСПlпательные:

- прививать любовь к коллективному музицированию;

- исполнительскую культуру;

- художественный и эстетический вкус

-приобщить к мировой и Отечественной музыкальной культуре; -

формировать духовно-нравственные ценности и идеалы.

Отличителышя особеюlOСТl. программы заключается в следующем:

- программа адаптирована к условиям образовательного процесс а детской школы
Г.Москвы ИМ.Ф.И.Шаляпина.

- ориентирована на контингент учащихся и особенности образовательного процесса
данной школы;

С целью при влечения наибольшего количества детей к художественному образованию,

обеспечения доступности художественного образования срок реализации общеразвивающих

программ не должен превышать 2-х лет для детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно.

Необходимыми условия для успешной реализации данной про граммы являются:

-наличие учебных групп 4-1 О ч;

-учебное помещение (класс), просторное, светлое, хорошо проветриваемое;

-учебные пособия для обучающихся, методическая литература для преподавателя;

-видео-аудио пособия;

-дидактический раздаточный материал;

-ТСО: музыкальный центр, оуо, фортепиано, телевизор;

-материалы (нотная тетрадь, карандаш, ручка, ластик);



Учебно - тематический илан

Первый класс

Объем
пtП п"именование рюдела, т"мы t:Sидучеонuгu занятия I "удиторных

занятий
Первая четверть

I . Понятие о звуках, знакомство с клавиатурой, тон, Урок 2 часа
полутон, интервал

Навыки нотного письма, длительности Ta-I,
2. ти-ти- П Урок 2 часа
3. Урок 2 часа
4. Метр, сильная, слабая доли в музыке. Урок 2часа

Размер 2/4, такт, тактовая черта, звукоряд, мажор,
5. минор. Контрольный урок lчас

Текущий контроль.
1.

Вторая четверть Урок 2часа
2. Гамма до мажор, ступени, ступени устойчивые и
3. неустойчивые, тоника. Урок 1час
4. Аккорд, Т5/3 Урок lчас
5. Пауза Урок 1час
6. Разрешение ступеней, вводные ступени. Урок 1час

Опевание, Контрольный урок Iчас
Текущий контроль.

1.
2. Третья четверть Урок 1час
3. Знаки альтерации Урок 2часа
4. Гамма ре мажор - все элементы. Урок 1 час
5. Затакт Урок 2часа
6. Гамма соль мажор - все элементы. Урок 1час
7 Интервал Урок Iчас
8. Минор Урок Iчас

Паралельные тональности, До мажор - ля минор. Контрольный урок Iчас
Текущий контроль

1 Четвертая четверть Урок 1 час
2. Простые интервалы - ступеневая величина. Урок 2 часа
3. Паралельные тональности Ре мажор - си минор Урок 2 часа
4. Параллельные тональности - соль мажор -ми Урок Iчас
5 минор, Контрольный урок 1час
6 3 вида минора Урок 1час

Промежуточный контроль.

Заключительный урок 34 часа

Итого



Содержанне учебного предмета

Курс сольфеджио включает в себя следующие разделы и виды деятельности:

- вокально-интонационные навыки;

- сольфеджирование и пение с листа;

- воспитание чувства метроритма;

- анализ на слух;

- элементарная теория музыки;
- музыкальный ди,,",ант;

- выполнение творческих заданий;

РаспределеllllС учебного матернала на год обучення

Понятие о высоких и низких звуках, знакомство с клавиатурой, регистрами, октавами.

Навыки нотного письма: нотный стан, ключ, ноты, штиль. Длительность ноты, темп, размер,

метр, сильная и слабая доля, такт, тактовая черта, затакт. Ритмические длительности: ноты и

паузы -целая, половинная, четверть, восьмая, шестнадцатая. Размеры: 2/4, v., 4/4.

Звукоряд, гамма, ступени устойчивые и неустойчивые, вводные, опевание, цифровое

обозначение ступеней. Тональность, лад мажорный и минорный, тоника, тоническое

трезвучие(аккорд), тон полутон, ключевые знаки (диез, бемоль, бекар). Мажор и минор,

параллельные тональности, три вида минора: до мажор -ля минор, ре мажор - си минор, соль

мажор - ми минор, фа мажор - ре минор, си бемоль мажор - соль минор. Понятие ннтервал ,

простые интервалы ступеневая величина. Мелодия, аккомпанемент, транспонирование.

Формы работы

Во"аш,но -llIIтонаЦlIOННbIенавы"н: пение: мажорных и минорных гамм, ступеней,

интервалов, трезвучий и их обращений в пройденных тональностях, интервалов двухголосно,

секвенций, несложных песен с сопровождением и без, с листа простейших мелодий, номеров

с дирижированием, простейшее двухголосие, канон, транспонирование.

Метрорнтм: повторить ритм на ритмослоги, повторить ритм заданной мелодии.,

дирижирование в размере 2/4, 3/4, 4/4, ритмическое ости нато, ритмический канон,

ритмический диктант.



Слуховой аналнз, диктант: запись знакомой мелодии, на слух лады, интервалы,

обращение трезвучия, ступени, в музыкальном произведении лад, размер, темп, структура,

ритмические особенности.

Требования к уровню подготовкн обучающихся

Курс «Поем вместе» - дисциплина практическая, предполагающая выработку в первую

очередь ряда практических навыков.

По окончаllllИ курса обу'tеllllЯ обучающийся должен уметь:

-применить свои знания и навыки на практике:

-правильно и интонационно точно петь выученный или незнакомый музыкальный
отрывок;

-подобрать мелодию;

-записать нотами и оформить ритмически верно музыкальную фразу, тему;

должеи знать:

-основы музыкальной грамоты и элементарной теории музыки;

-основные требования к ритмической организации длительностей нот и записи на

нотном стане;

-средства музыкальной выразительности;

-музыкальную терминологию (обозначения темпа, характера, динамики, агогики

исполнения).

Формы н методы контроля

о фронтальный, текущий опрос;

о систематическая про верка домашнего задания;

о самостоятельная работа на закрепление теоретического материала индивидуальные
карточки, тесты, творческий зачёт);

о контрольные уроки: виды работ в конце четверти, учебного года.

Примерные формы проведения выпускного коитрольного урока.

Теория: устный ответ, тестирование;



Практика: пение с листа, пение наизусть одной из выученных мелодий, анализ на

слух, сольфеджирование.

Система оцеиок

Для аттестации обучающихся созданы средства контроля, позволяющие оценить

приобретенные знания, умения и навыки.

Оценка Критерии оценивания выступления

Предусматривает исполнение программы, соответствующей
году обучения; отличное знание текста; точное чистое
интонирование; позиционно-ровное, безупречно

5 «отлично»
«замикстованное» звукообразование; яркое выразительное,
эмоционально-адекватное исполнение; владение
неоБХОДИМЬL\1Итехническими приемами, штрихами; понимание
стиля исполняемого произведения; точный выбор манеры
гибкости, подвижности голосового аппарата.

Предусматривает исполнение программы, соответствующей
году обучения; хорошее знание текста; недостаточно
выразительное исполнение, снезначительными погрещностями
в интонировании; позиционно не достаточно

I4 «хорошо» звукоизвлечение; незначительные погрешности в артикуляции;
понимание стиля произведения, но тем не менее не очень
убедительное
приемов, что не позволяет в полной мере создавать образ
соответствующий авторскому замыслу.

Программа не соответствует году обучения; невыразительное

3 «удовлетворительно»
исполнение; плохое знание текста; наличие значительных

технических недочетов; перечисленных в предыдущей
оценочной категории.

Не знание наизусть текста; грубые погрешности I

2 интонировании; отсутствие элементарных навыков

«неудовлетворительно» вокализации, что подразумевает плохую посещаемость и

слабую самостоятельную работу.

"Зачет" без отметки
Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на
данном этапе.

в критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие составляющие:

_владение вокальными технологиями (техническая оснащенность учащегося на данном этапе

обучения);



- художественная трактовка произведения;

- стабильность исполнения;

Краткие методические указання
ВокаЛЫIО-ШlТоиаЦНОllllые иавыкн

Одной из необходимых форм работы на уроках хорового сольфеджио являются

вокально-интонационные упражнения (пенне интервалов, аккордов, секвенций, различных

мелодических оборотов и т.д.). Данная форма работы помогает развитию музыкального слуха

(ладового, гармонического, внутреннего), а также воспитанию практических навыков пения с

листа, записи мелодий и анализа на слух.

При работе над интонационными упражнениями педагог должен внимательно следить

за качеством пения (чистота интонации, строя, свободное дыхание, умение петь распевно,

легато). Как и при сольфеджировании большую роль играет тональная настройка.

На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения хором

или группами, затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные

упражнения вначале выполняются в умеренном темпе, в свободном ритме и по руке педагога.

В дальнейшем интонационные упражнения следует ритмически оформлять. Упражнения

следует давать как в ладу, так и от заданного звука. К ладовым интонационным упражнениям

относится пение гамм (мажорных, минорных), отдельных ступеней лада, в разбивку и

составленных из них мелодических оборотов, тональных секвенций, интервалов и аккордов в

ладу с разрешением и т.д.

Для большей наглядности при осознании и восприятии ступеней лада можно

использовать элементы существующих современных систем начального музыкального

образования: показ ступеней по болгарской столбице, ручными знаками из венгерской

системы относительной сольмизации, а также некоторые другие приёмы (числовой показ

ступеней пальцами рук, пение ступеней по таблицам, карточки с римскими цифрами,

обозначающими порядковый номер ступени и Т.д.).

в целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувства строя, ансамбля и

как подготовительные упражнения к многоголосному пению необходимо пропевать

интервалы, аккорды и их последовательности в гармоническом звучании

Сольфеджнроваине и пенне с лнста

При сольфеджировании вырабатываются прав ильные певческие навыки, интонационная

точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, воспитание чувства лада.



Работа в этом направлении должна вестись в течение всего года обучения. При

сольфеджировании следует добиваться чистого, стройного, выразительного пения по нотам

(в начале - выученных на слух мелодий, в дальнейшем - незнакомых мелодий, песен).

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием,

фразировкой, обрашать внимание на посадку обучаюшихся при пении.

Педагог должен ориентироваться на голосовой диапазон учашихся. Следует

систематически работать над его расширением, не перегружая голосовой аппарат. В

отдельных случаях целесообразно менять тональность исполняемого произведения,

транспонируя его в соответствии с голосовым диапазоном учашихся.

На уроках должно преобладать пение а сареllа.

Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует вводить элементы

двухголосных примеров.

Пение с листа - один из важнейших прапических навыков. Это пение мелодий

незнакомых мелодий. Определяющим моментом при этом является ориентация в ладу,

способность чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, тональность.

В процессе работы особое внимание следует уделять развитию внутреннего слуха

(научить учащихся мысленно представить себе написанную мелодию, свободно

ориентироваться в ней).

В процессе развития навыка пения с листа следует добиваться осмысленного и

выразительного пения. следует обучать ученика всё время смотреть в нотный текст, как бы

вперёд и петь без остановок, не теряя ощущение конкретной тональности.

Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, проанализировать.

Анализу должны подвергаться структурные, ладовые, метроритмические и другие

особенности примера.

При пении с листа очень важна предварительная настройка в данной тональности.

Примерная форма настройки: педагог играет в данной тональности свободную

гармоническую последовательность (несколько аккордов, утверждающих данную
тональность).

Музыкальные примеры пения с листа должны быть легкими В них должны

преобладать знакомые учающимся мелодические и ритмические обороты. Очень важно

уделять внимание художественной ценности примеров, доступности для данного возраста,

стилистическому разнообразию.

Важным и полезным приёмом в работе является транспонирование выученных мелодий.



Воспитание чуветва метрорнтма

Воспитание чувства метроритма столь же необходимо, как и развитие ладово-

интонационных навыков.

Возможности для развития чувства метроритма имеются в каждом виде работы, но для

более успешного, эффективного результата необходимо иногда вычленять и отдельно

прорабатывать, осмысливать метроритмические соотношения в изучаемых произведениях, а

также применять специальные ритмические упражнения.

При подборе первоначальных ритмических упражнений следует опираться на то, что

восприятие ритма, особенно у детей, связано с двигательной реакцией. Именно с этими

движениями ассоциируются первоначальные представления детей о длительностях (четверть

- «шаг», восьмые - «бег»)
- проговаривание ритмического рисунка ритм осло гами С тактированием или без него;
- ритмические диктанты (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического рисунка,
исполненного другим способом).

Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. Необходимо помнить, что

каждая ритмическая фигура, обороты должны быть прежде всего восприняты эмоционально,

затем практически проработаны, лишь потом дано их теоретическое обоснование.

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование, но следует делать

его самостоятельно. Дирижирование по схеме на начальном этапе представляет для

учащегося значительную трудность. Поэтому его можно заменить любым другим движением,

отмечающим равномерную пульсацию доли, например, тактированием. Постепенно при этом

выделяется сильная доля, а затем определяется и отрабатывается схема жестов.

Вначале лучше работать над дирижёрским жестом при пении знакомых, выученных

мелодий, упражнений, а также при слушании музыки.

Воспитание музыкалыlOГО воеПРИЯТIIЯ (аllализ lIа елух)

Слуховой анализ, наряду с пением, является основной фор~IOЙработы над развитием

музыкального слуха. Систематическая работа по анализу на слух даёт возможность

обучающемуся накопить внутренние слуховые представления, развивает музыкальную

память, мышление. Особое значение данная работа имеет в развитии гармонического слуха.



Анализ на слух связывает предмет «хоровое сольфеджио» с музыкальной практикой

учающихся, помогает им в разборе и исполнении хоровых произведений.

Слуховой анализ элемеитов музыкальиого языка

Задачей этого вида анализа является слуховая проработка (определение на слух и

осознание) тех элемеитов музыкального языка, которые определяют собой выразительность

музыкальиого произведения:

-анализ звукорядов, гамм, отдельных ступеней лада, мелодических оборотов;

-ритмических оборотов;

-интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз, в гармоническом звучании, от звука, в

тональностях на ступенях лада, взятых отдельно и в последовательности;

В качестве материала для анализа на слух элементов музыкального языка могут быть

использованы исполняемые произведения.

Необходимо широко применять форму устного диктанта, который помогает

осознанному восприятию учающимися отдельных трудностей мелодии, развивает

музыкальную память.
Для развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся запись знакомой

мелодии, ранее прочитанные с листа или выученные наизусть. Это помогает запомнить и

осознать спетую мелодию и укрепляет связь услышанного звучания с его нотным

изображение.

Теоретические сведення

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте и

элементарной теории музыки.

В каждом последующем классе излагается новый материал, который может быть освоен

при условии повторения и закрепления ранее пройденного. Исключение составляет седьмой

класс, где подводится итог знаниям, приобретённым учащимися к моменту окончания

музыкальной школы.

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым

опытом учащихся. Это особенно относится к младшим классам, где каждому теоретическому



Материалу должна предшествовать слуховая подготовка на соответствуюшем

музыкальном материале.

Методы работы

- словесный;
- наглядный (использование пособий «Столбицю" «Подвижная нота», «Светофор»,

«Музыкальное лото», дидактические карточки, ритмо-карточки, таблицы аккордов и

интервалов, принадлежности для дидактических игр);

- научный (использование тестов, таблиц, карточек индивидуального опроса).
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