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I. Пояснительная записка
Щанная учебная программа составлена на основании программы для

музыкальных школ с 5-летним сроком обучения. Составили: Н.С. Волкова,
В.С. Смоляницкая, В.Щ. Бородачева (1968г.) с некоторыми измененями и

дополнениями.
Основной задачей организации классов академического пения

является художественно-эстетическая направленностъ, повышение и

развитие общего культурного и музыкального уровня, а также интереса к
лучшим образцам классических музыкальных произведений. Классы
академического пения дают возможность детям поJIучить начальное
вокагIъное образование, раскрыть и развить свою творческую
индивиду€uIьность в рамках программы детской музыкальной школы.
Учащиеся с богатым вокальным потенциалом lIолучают хорошую
подготовку тrо постановке голоса с целью поступления в профессиональные
учебные заведения, остальные пополняют актив любителей классической
музыки.

Настоящая программа, в отличие от программы, взятой за основу,
имеет более расширенный курс обучения, рассчитанный не на 5 лет, а на J
лет обучения в детской музыкальной школе. В данной программе

рассматривается обучение детей младшего и среднего школьного возраста от
7 до 15 лет. Соответственно, учитывая более младший возраст детей
пришлось внести некоторые методические изменения по содержанию курса и
изменить репертуар, С точки зрения физиологии мы должны учитыватъ
хрупкость и постоянный рост детского организма. Следовательно, обучая
детей младшего школьного возраста, мы не можем сразу говорить о глубокой
дыхательной опоре, о формировании индивидуального тембра, о большом
диапазоне. Поскольку в детском возрасте речь значительно обгоняет
вокальное развитие учащегося нужно постараться в певческом воспитании
использовать речевой опыт ребенка. Щля этого нужно найти такие моменты в

деятельности голосового аппарата, которые являются обrцими для его

речевой и вокальной функции. Репертуар должен быть простым и доступным
с вокально-музыкальной точки зрения и простым и доступным с точки
зрения содержания текста.

Чтобы получить гармоничное музыкальное образование учащиеся
класса <Сольное пение) должны получать знания по теоретическим
предметам - сольфеджио, музыкальная литература и посещать предмет -

общее фортепиано.
В классах академического гIения рекомендуется учащимся с 7 до 10

лет заниматься 2раза в неделю, не более З0 минут во избежании перегрузки
голосового аппарата, остальные 15 минут посвящают дыхательной
гимнастике, чтению скороговорок перед зеркалом, проговариванием текста
произведений для улучшения артикуляции.

С l 1 лет учащиеся занимаются2 раза в неделю по 45 минут.

Щля желающих заниматься академическим пением необходимо иметь
хороший или удовлетворительный музыкально-певческий потенциал. Это *



з

певческий голос, здоровый голосовой аппарат, чувство ритма, музыкально-
вокальныЙ слух, артистичность, музыкальную память, устоЙчивую психику,
Необходимо, чтобы поступающий проявлял интерес к избранной
специаJIьности,

При поступлении в детскую музыкальную школу проверяются:
- вокаJIьные данные
- слух
- ритм
- музыкальная память
- артистизм.
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II. Методические пояснения.
Весьма ответственным в вокальном воспитании детей является

период от 7 до i 0 лет. В этот период в связи с интенсивным развитием речи,
формируется голосовая мышца, и чем раньше мы организуем вокальную
деятельность ребенка, тем, большее влияние окажем на развитие его
вокальных задатков. N4етодически правильная работа над голосом также
способствует формированию общих индивидуальных способностей ребенка.
У детей младшего школьного возраста еще очень хрупкая физиология.
Учащийся долго не может удерживать внимание на одной задаче, быстро

устает, поэтому лучше всего проводить урок в игровой форме.
Индивидуальные тембры в младшем школьном возрасте почти не
проявляются и в основном диапазон голоса чуть более октавы. Все эти
особенности говорят об огромной ответственности и бережности, с которой
нужно подходить к развитию детского голоса.

Голосовой аппарат в детской возрасте может работать как в

фальцетном, так и в грудном режиме, однако, учитывая хрупкость и бысl,рую

утомляемость голоса в этом возрасте лучший вариант использовать в работе
с голосом фальцет и легкий микст.

Хотелось бы подчеркнуть то, что в работе с детьми, у которых
неразвитый диапазон, приходится прибегать к транспорту вокальных
произведений в более низкие тональности, постепенно добиваясь
выравнивания звука и развития диапазона. Большое внимание сJlедует

уделять и эмоциональному развитию детей младшего школьного возраста.

flети в этом возрасте делятся на две категории:
1. Психологически раскованные.
2. Психологически зажатые,
И тот и другой категории булут полезны упражнения на э]\,1оции.

Одно и тоже упражнение можно попросить ребенка спеть с разньI\,Iи
чувствами: грустно, радостно, восторженно, печально и т.д. Также с разны\{
эмоциональным настроем проговаривать тексты вокальных произведений.
Психологически раскованным детям эти упражнения помогут
сконцентрировать внимание, собраться мысленно на конкретно поставлен ной
задаче. Психологически зажатым детям эти упражнения помогут постепенно
избавиться от лишних комплексов, освободиться от зажимов, т.к эти

упражнения проходят в форме игры.
Говоря о эмоциональной стороне урока (сольное пение) нужно

сказать и об образном мышлении. Образные сравнения хорошо понятны

детям этого возраста, что помогает им лучше усвоить требования
преподавателя. Например, распевку на одном звуке с разными гласными
можно сравнить с единой вокальной нитью, а вокальные слоги с бусинками,
которые на неё нанизываются. Представляя эту картину образно, ребенок
бьiстрее поймет преподавателя и с большим желанием и интересом булет
выполнять это упражнение.

С l 1-1З лет голоса детей
податливыми к вокальному

окрепают, становятся более звуLIныIчIи и

развитию. Нач инает проя вJIяться
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индивидуальный тембровый окрас голоса, расширяется диапазон. Именно
это период является самым благодатным и плодотворным в плане развития
дыхательной опоры, звукообразования, большей непринужденности в

звуковедении, музыкальности и исполнительства. Этот возрастной период
считается временем расцвета детского голоса. Затем следует более сложный
период это - мутация голоса. Учащиеся в этот период от l3 до 15 лет
требуют особенно бережного отношения к голосу и к личности ребенка.
Голосовой аппарат в этот период становится очень чувствительным к

перегрузкам. В голосе может появиться сипотца или ((песок)). В основном это
касается мальчиков. У девочек период мутации проходит мягко, но тем не

менее следует снизить певческую нагрузку, избегать форсированного пения и

не употреблять твердую атаку звука.
У мальчиков период мутации голоса проходит более явно и остро, С

|2 лет начинается период сначала скрытой мутации, которая сменяется
острой фазой. В этот период у мальчиков происходит смещение диапазона
вниз, и опять приходится многие произведения транспонировать в более

низкие тональности. Занятия в период мутации с мальчиками можно не

прекращать, но на уроках сольного пения к таким учаш{имися нужttо

применять шадяu1ую методику. Это облегченные вокальные упражнения в

}лобном для голоса диапазоне и упрошенньiй репертуар. Необходимо в этот
период преподавателю быть внимательным к психологическому состоянию

ученика, связанному с непривычными, новыми для него ощушенияNlи в

голосе.
С 15 лет голос входит в фазу постмутационного периода. В этом

возрасте исчезают болезненные явления, связанные с перес,гройкой

голосового аппарата, постепенно начинает формироваться тембр булушего
взрослого голоса. У девочек в этом возрасте голос тоже набирает СИЛr''.

Проявляется тембр, яркость звучания, появляется гибкость в голосе.

Начинается более серьезная работа над певческой опорой, т.к.

физиологически организм к этому времени почти сформирован. С
изменением дыхательных ощущений, с более активной нарабОткОй

звуковедения в высокой позиции, работа над голосом вступает в ноВуЮ СРаЗУ.

Она становится для учаш]ихся более осмьtс.;lенной, более серьезнОЙ И

и нтересной.
Очень важным фактором является правильно подобранный

репертуар. При подборе необходимо учитывать вок€Lпьно-музыкальные

данные учащихся и физи9логическое состояние организма.
Проверка уровня умения и навыков учашихся осуществляется На

контрольном уроке, академическом зачете, переводном экзамене.
Концертный репертуар необходимо составлять только из произведениЙ
хорошо отработанных в классе. При успешном развитии голосового алпарата
к концу обучения учащийся должен уметь использовать высокую певческую
позицию и хорошую опору дыхания с <близким словом)). Уметь
использовать три резонатора это - головной - главный, грулной и гортань, а

также особый певческий зевок, который позволяет с одной cTopoHbI
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обеспечивать высокое положение неба, с другой - хорошую дыхательную
ОПОрУ, И, как следствие, освобождение гортани от зажатия. Уметь
использовать и показать выразительность и музыкальность при исполнении
произведений.

КабИнет, В котором проходят занятия по сольному пению должен
быть оснащен инструментом- фортепиано (хорошо настроенным), зеркалом и
магнитофоном для прослушивания рабочего музыкального материала,

ДЛя УсПешного обучения предмету сольное гIение немаловажно с
первого класса прививать учащимся серьезное отношение к специальности.



1.1. Содержание курса:

первьtй класс
в первом классе учащихся получают начальные знания и

представления о голосовом аппарате, о резонаторах, о певческом дыхании.
учащиеся на уроках академического пения осваивают правильную прямую
осанку, а также технологиЮ правильногО дыханиЯ и егО распредеJIение.
Необходимо каждый урок начинать с небольших вокальных упражнений ( l0
минут). Упражнения даются на слоги ми - ре, ля - до, при этом используется
индивидУально-пооильныЙ диапазон. Важно особое внимание обращать на
чистоту интонации, а также следить за тем, что бы не было форсированного
пения.

для развития правильного звукообразования рекомендуется
использовать несложные детские и народные песни. Для улучшения д1.1кции
и артикуляции полезно проговаривать скороговорки в медленном темгtе, но
четко и ясно.

учебно-тематический план
I полуzоd

в течение учебного года учащийся должен проработать 4 -5
произведений русских и зарубежных композиторов и народных песен,

в течение учебного года В конце первого полугодия Учащийся
академический зачет из двух

произведений. Щва произведения это детские и народные песни.
На переводном экзамене исполняются:

uе
Работа над постановкой ко л La

2. Работа над правильным набором дыхания
a Знакомство с вокальными упражнен иями
л
+. знакомство со скороговорками
5. Уметь собраться и сосредоточиться на процессе I1ения -

Обtцее колuчесmво учебньm часов - 32 ,taca
--,-- ]

II полуzоduе
1 Закрепление пр?вильной постановки корпуса.
2, продолжение работы над правильным набором дыхания. fiыхательные

упDажнения.
з. Начальное обучение пению простых мелодий на legato.
4. Работа над артикуляцией ч дикцией. Скороговорки.
5. Работа над чистотой интонации

Объцее колLlчесmво учебньш часов - 3В чсlсслв,



1. frетская песня
2. народная песня

Примерный репертуарный список

Абелян Л. <Петь приятно и улобно>>, <<Я красиво петь могу>>

Ашкенази А. <Зимний сад>

Барыбина Е. <Про заиньку>
Биберган В. <Считалочка)
Григ Э. <Щетская песенка))
Ефимов В, кУчусь у мамы>>, <Аппетит>, <Странная потеря)),

<<Считалка>

Кюи Il. <Котик и козлик))
Книппер Л. <Почему медведь зимою спит))
Котляровский Б. <Наш край>, <Синичка>
Ковнер И. кЕлка> ,

Лядов А. <Зайчик>
Львов-Компанеец <Зайчик>
Леви Н. <Боровик))
Левина З. <Подсолнух), <Фонарик>, <Настали дни чудесные),

<<Неваляшки>

Орлова Н. <Мой пушистенький дружочек>, <<Новый год>>,

<Колыбельная))
Островск ий А. кГалоши>>

Тиличеева Е. <Яблонька, <Ща здравствует музыка)),
<Ребята и медведь)

Филиппенко А. <Веселый музыкант>>, <<По малину в сад пойдем>>,

<Машенька>, <NIы на луг ходили), кВеселая девочка
Таня>

Флярковский А. <Что такое Родина>
I_{ытович В, <Пушистая песенка)
Укр.нар.песня в обр. Ревуцкого Л, <Выйди, вьlйди, солнышко))
Р.Н.П. в обр. Гречанинова А. <Вставала ранешенько))

в обр. Римского-Корсакова Н. <Заинька>>,

в обр. Попатенко Т. <Каравай>>, в обр. Красева I\4. <Как у
наших в ворот>, в обр. Лядова А. <Выхо дили красны девицы))

Узбекская народная песня в обр. Акбарова И. <Аисты>
Индонезийская нар. песня в обр. Вервика Е. <Прогулка с отцом)
Польская народная песня <Липонька в гtоле))

Словатская народная песня <Ночь сизокрылая>
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I. Пояснительная записка
fiаННаЯ Учебная программа составлена на основании программы для

музыкальных школ с 5-летним сроком обучения. Составили: Н.С. Волкова,
в.с, Смоляницкая, в.д. Бородачева (1968г.) с некоторымИ измененями и
дополнениями,

основной задачей организации класоов академического пения
является художественно-эстетическая направленность, повышение |4

РаЗВИТИе ОбШ{еГо кулЬтурного и музыкального уровня, а так}ке интереса к
лучшим образцам классических музыкальных произведений. Классы
академического пения дают возможность детям получить начальное
вокальное образование, раскрыть и развить свою творческую
индивидуальность в рамках программы детской музыкальной школы.
Учащиеся с богатым вокальным потенциалом получаrOт хорошую
подготовку по постановке голоса с целью поступления в профессиональньIе
учебные заведения, остальньlе пополняют актив любителей классиLIеской
музыки.

НаСтояЩая программа) в отличие от программы, взятой за основу.
имеет более расширенныЙ курс обучения, рассчитанный не на 5 лет, а на 7

лет обучения в детскоЙ музыкальноЙ школе. В данноЙ программе
рассматривается обучение детей младшего и среднего школьного возраста от
7 до l 5 лет. Соответственно, учитывая более младший возраст детей
пришлось внести некоторые методические изменения по содержанию курса и
изменить репертуар. С точки зрения физиологии мы должны учитывать
хрупкость и постоянный рост детского организма. Следовательно, обучая
детей младшего школьного возраста, мы не можем сразу говорить о глубокой
дыхательной опоре, о формировании индивидуального тембра, о большом
диапазоне. Поскольку в детском возрасте речь значитеJlьно обгоняет
вокальное развитие учащегося нужно постараться в певческом воспl4тilнtiи
использовать речевой опыт ребенка. fiля этого нужно найти такие MoNleHTbI в

деятельности голосового аппарата, которые являются общими дjlя его

речевой и вокальной функции, Репертуар должен быть простым и доступным
с вокально-музыкальной точки зрения и простым и доступным с точки
зрения содержания текста.

Чтобы получить гармоничное музыкальное образование учашиеся
класса <Сольное пение) должны получать знания по теоретическим
предметам * сольфеджио, музыкальная литература и посещать предмет -

общее фортепиано.
В классах академического пения рекомендуется учащимся с J до 10

лет заниматься 2раза в неделю, не более 30 минут во избежании перегрузки
голосового аппарата, остальные 15 минут посвящают дыхательной
гимнастике, чтению скороговорок перед зеркалом, проговариванием текста
произведений для улучшения артикуляции.

С 1 l лет учаlт(иеся занимаются2 раза в неделю по 45 минут.
Щля желающих заниматься академическим пением необходимо иметь

хороший или удовлетворительный музыкально-певческий потенциал. Это -
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певческий голос, здоровый голосовой аппарат, чувство ритма, музыкально-
вокальный слух, артистичность, музыкальную гIамять, устойчивую психику.
Необходимо, чтобы поступающий проявлял интерес к избранной
специальности.

при поступлении в детскую музыкальную школу проверяются:
- вокальные данные
слух

- ритм
- музыкалъная память
- артистизм.



1.2. Содержание кyрса:

вmорой кпасс
Продолжается работа над закреплением полученных ранее вокально

ТеХнИЧеСкИХ навыков. Продолжается развитие певческого дыхания и умения
его распределить на небольшую музыкальную фрuзу, Отрабатываются
несложные вокальньiе упражнения, включающие в себя терции и квинтьl.
используются слоги бра-бэ-бри-бро; ми-ре-су-до. Полезно перед зеркалом
работать со скороговорками для улучшения артикуляции и дикции.
Развиваем творческие и эмоциональные возможности.

учебно-тематический план
I полvzоduе

Работа над певческим дыхательным процессом.
Работа над артикуляцией и дикцией. (Скорогово
Работа над чистотой интонации.
работа над выразительностью в м ыкал ьн blx произведен ия х.
Работа над смысловым единством текса и мчзьIки.

ее колuчесmво чебных LtacoB - З2 ,-Laca

II пол zоduе
Работа над певческим дыхательным процессом в единстве со
звуковедением,
Работа над чистотой интонации.
Работа над дикцией и артикуляцией. Скороговорки.
Работа над устранением явных недостатков певческого зв

Стремиться к естественности в процессе пения,

об

Обtцее колuчесmво чебных LlacoB- З В часов

В течение второго года обучения учащийся должен проработать
4 - 5 произведений русских или зарубежных композиторов.

В конце первого полугодия учашиеся гiоют академиLlеский заLIет с

оценкой - два произведения.
На переводном экзамене исполняются:
l. fiетская песня. .

2. Народная песня.

Примергrьlй репертуар ltыи список
Абелян Л. <Про меня и муравья>>, <<Прекрасен мир поющий>>,

<Песенка про дикцию)
Бетховен Л.В. <Сурок)>, <Волшебный цветок>
Богословский Н. <Песенка четырех друзей> из м/ф <Кораблик>
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Веселова В. <Лебедушка)
Витлин В. <Колыбельная>>, <<Серенькая кошечка))
Гретри <<Спор>

Гладков Г. <Серенада трубадурa> из м/ф <Бременские музыканты)),
Песенка львенка и черепахи из м/ф <Как львенок и

черепаха пели песню)
Ефимов В. <Черепаха)), <О козлике>, <<Ежик и барабан>, <Пляска>
Иорланский N4. <У дороги чибис>
Кюи I_{. <Осень>
Калинников В. <Тень-тень>
Крылатов Е. <Колыбельная медведицы>>, <<Песенка Умки>>,

<Ласточка>
Лядов А. <Колыбельная (гуленьки, гуленьки)>>,

Забавная <<Галки, вороны)), Забавная <Ручина, лучина),
<Окликание дождя>

Островский А. <В зоопарке)
Попатенко Т. <Котенок и щенок))
Пахмутова А. <Кто пасется на лугу)
Петрова О. <Мне сегодня весело))
Спадавеккиа А. <Щобрый жук)
Струве Г. <Рыжий пес>
Хромушин О. <Песня девочки))
Чайковский П. <Щетская песенка))
Шаинский В. <Крейсер Аврора>, <Чунга-Чанга))
Шварч Л. <Веселый барабанщик>
Шотланд.нар.песня <Купите нашу девочку)> <Кросане Вили Винкрt>>

русский текст Токмаковой
Украинская нар.песня, обр. Лобачева Г. <Веснянка))
Немецкая нар.песня, обр. Наретыгина В. кВесна>
Р,Н.П. обр, Соколов-Кашин А. <Белолица, круглолица)), <Уж

и я ли молода)
Украинская нар.песня обр. Лисенко N4. <Лугом иду, коня везу)
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1.3. Содержание курса:

Треmuй юцосс
Продолжается разностороннее воспитание и развитие у детей

музь]кально-певческих способностей. В вокальные упражнения включаются
мажорные и минорные трезвучия и гаммы. Слоги могут предлагаться разные,
учитывая индивидуальность голосового аппарата. Для развития слуха и
чувства фразы в мелодической линии очень полезна обоюдная работа с

концертмейстером. Концертмейстер играет аккомпанемент, а учащийся свою
вокальную строчку. Также это занятие способствует развитию вокально-
музыкального слуха. Рекомендуется продолжать работать со
скороговорками. При работе со звуком стараемся добиваться большей
певучести и мягкости.

учебно-тематический план
I полvzоduе

В течение третьего года обучения учашийся должен проработать
5 - б произведений (детские песни, романсы, народные песни) pyccкI{x или
зарубежных композиторов.

В конце первого полугодия учащиеся поют академический зачет с
оценкой - два произведения.

На переводном экзамене исполняются два произведения в улобной
тональности и тесситуре по выбору преподавателя.

u
Работа над развитием и укреплением певческого дыхания

2. Работа над со еством голоса и слчха.
..)

J. Продолжение работы над развитием четкой дикции и артикуляции.
СКОРОГОВОDКИ.

4. укрепление рабочего диапазона.
5. Работа над вы ительностью исполнения.

обu колuчесmво учебньlх Llacoт - 32 часа,

II полvzоduе
Продолжение работы над развитием и укреплением певLIеского

дыхания.
2. Продолжаем работу над развитием вокаJIьно-музыкального слуха.
1J. работа над ровностью звучания по рабочему диапазону.
4. Работа над звуковедением leяato.
5. Работа над выразительностью исполнения

Обuре колuчесmво часов - 3В часов
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В течение учебного года рекомендуется участие в одном классноj\,1

концерте.

Примерный реперт}zарный список
Алябьев А. <Щва ворона)), <Зимняя дорога>>
Бетховен Л. <Свершилось все о миг святой>, <Прощанье)
Брамс И. <Колыбельная>>, <Спящая царевна)
Векерлен Ж. <Менуэт Экзоде>>

Гурилев А. <Сарафанчик>, <fiомик-крошечка>>, <<Улетела пташеч ка)).

<Вьется ласточка сизокрылая)
Глинка М. <Жаворонок>
Гайдн Й. <IVIы дружим с музыкой>, <<Тихо дверцу в сад открой>
Григ Э. <Лесная песнь)), <<Нежна, бела, как первый снег>

f;унаевскийИ, <Спой нам ветер>>, <<Песня о капитане)) из к/ф <flети
капитана Гранта>, <Скворцы прилетели)

Ефимов В, (Я за бабочкой бегу>, кДед Мороз>, <Пчела и светлячок),
<Гори, гори ясно))

Кабалевский !. <Спокойной ночи>>, <<Полечка про Олечку>,
<Мельник, мальчик и осел))

N4оцарт В. <Тоска по весне>, <<Колыбельная>>, <<fiетские игрьI)
Орлова Н. <<Веселый дождик>>, <<Кошкин щенок>>, <<Весенняя песенка)),

<Кораблик мечты))
Спадавеккиа А. <Песня Золушки>>

Табачник Л. кПесня Золушки>
Струве Г. <N{узыка>
Хромушин О. <Что такое лужа)), <Искры костра))
Шуман Р. <Песочный человечек)), <N4отылек>>, <<Совенок))

Шаинский В. <Улыбка>>, <Чему учат в школе))
Р.Н.П. обр. Гурилева А. <AxI Сени, мои сени)), ((А мы просо сеяли))
Р.Н.П. обр. Фляриевского <Липа вековая)), <<Ах ты, степь широкая),

<Потеряла я колечко>>, <Перевоз Щуня
держала)

Р.Н.П. обр Соколова В. <Уж ты поле, поле чистое))
Фаттах Р, <Хороши вечера на Оби>
Р.Н.П. кВыйду ль я на реченьку))
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1.4. Содержание курса:

Чеmверmый KJlacc
В четвертом классе идет работа над закреплением ранее полученных

за три года вокально-технических и исполнительских навыков. В этом году,

учитывая фундамент, который был заложен за прежние годы, учащимся
предлагается работа с вокализом. Голос в этот период становится более
пластичным и звучным. Начинаем фокусировать внимание на большей
певческой опоре дыхания. Начинаем развитие диапазона голоса, при эl,оN,l

избегаем форсированного звучания и жесткой атаки звука. Учащийся за этот
год должен добиться более неприну}кденного, естественного владения
голосом. Продолжается воспитание музыкального слуха, внимания.
музыкального мышления, творческих способностей.

учебно-тематический план
I полvzоduе

Работа над более крепкой опорой певческого дыхания.
Работа над гибкостью, подвижностью голоса, опиDаясь на вокали,]ы.
Работа над расширением диапазона.
Продолжаем работать над содружеством голоса зыкального с-п\,ха.

Работа над исполнительством.

обшее колLlчесlпво ебньж LtacoB * 32 чсtссt

II полуzоdtле
Работа над укреплением дыхательной системы.
На материале вокализов, продол}каем работу над гибкостью голоса.
пением /е ato.
Работа над сши нием и укреплением диапазона.
продолжаем над интонацией.
Работа над исполнительством.

Обuцее колuчесlпво ебньы часов * 3В чассlв.

В течение четвертого года обучения учащийся дол}кен проработаr,ь

два вокализа и 5 - б произведений русских и зарубежных композиторов

различного характера по плану программы.
В конце первого полугодия учащиеся поют академический заLIет с

оценкой - три произведения.
На переводном экзамене исполняются три произведения:
1. Вокализ
2. Щетская песня или романс
3. Народная песня
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в течение учебного года рекомендуется участие в классных
концертах, в общешкольных концертах, участие в открытых уроках.

Примерный реперт)zарный список
Вокализы:
Абт. Ф. (по выбору)
Зейдлер Г. (по выбору)
Алябьев А. (И я выйду на крылечко)), <<Увы, зачем она блистает?>
Бах И.С. <Ты друГ мой истИнный>>, <<Вы, алмазы звезд далеких)),

<Весенняя песня)), <Вечерняя песня))
Векерлен А. <N4ладая Флора>, <Приди скорей весна))
Варламов А. <Красный сарафапu, <Белеет парус одинокий>, <<Ты не

пой, соловей>>, <Вдоль по уЛице метелица метет)
Глинка N4. <Венецианская ночь))
Гурилев А. <Ластушка-голубушка>, <Внутренняя музыка)), <Бедная

девушка ты>>, <<После битвы>, <Разрумянилась
рябинушка>

lаргомыжский А. <Юно ша и {ева>, <Лихорадушка))
/]юбюи А. <Не брани меня родная>, <Птичка>
Кюи Ц. <Царкосельская статуя)
Мендельсон Ф. <На крыльях чудной песни>
N4оцарт В. <Приход весны>, <<Щовольство жизнью))
N4онюшко С. <Золотая рыбка>
Перголезе Дж. <<Ах, зачем, я не лух(айка>>
Шопен Ф. <<Желание)
Чай ковск ий П. <N4ой сади к)), <<Легенда>, << Весна>>, <<Осен ь>
р.н.п. обр. Гурилева А. <<Ходила младешенька)), <Я на камушке

сижу))
Р.Н.П.обр. Волкова В,<<Пряха>
Английская нар.песня в обр. Шарпа С. <<Ах, нет, fiжон>
Шведская нар.песня в обр. Хэтта Г. кВесенний ветер>
Французская нар.песня <Птичка)), автор обработки неизвестеIJ.
Итальянская нар. песня <<Счастливая>>

Польская нар. песня в обр. Пистрейх М. <Песня пахаря))
Старинная английская мелоДия XVIII века <{ашь мне испить очей
твоих))
Швейцарская нар. песня в обр. Гунда Р. <<Кукушка>
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1.5. Содержание курса:

пяmьtй kttacc
На пятом году обучения продолжается работа по закреплению

усвоенных навыков пения. За этот учебный год необходимо привить

учащимся ощущение небольшого (внутреннего удивления)). Это поможет
при звуковедении добиться высокой позиции. Работа над новым ощущением
проводится на простом вокальном материале - это несложные вокальные
упра}кнения в пределах квинты, сексты и в вокализах. За учебный год
учащийся должен научиться осмысленно выполнять простые, а по
возможности и более сложные исполнительские задачи.

учебно-тематический план
I полvzоluе

Работа над укреплением дыхания.
Продолжать укреплять и расширять диапазон.
Вводим понятие выс,окая певческая позиция.
Включаем в процесс звукоизвлечения состояние небольшого,

ннего удивления>.
Работа над звуковедением без вки и зажимов го i

об ее колLtчесmво чебных часов - 32 часа.

II полvzоOuе
Работа над вностью звучания по всему рабочему диапазон
Продолхtаем осваивать состояние <небольшого удивления)) в проI tecce
звуковедения.
Работа над подвижностью голоса.
Работа над выработкой динамических оттенков в добной TecglTypý____l
Работа над исполнительством.

Обu,уее кол,Llчесmво ебньLх LlacoB - 3В чсtсов,

В течение учебного года учащийся дол}кен проработать два вокализа
и б - ] произведений различного характера по плану программь].

В конце первого полугодия учащиеся поют академический зачет с

оценкой - З произведения.
На переводном экзамене исполняются - 3 произведения:
l, Вокализ
2. Романс или ария
3. Наролная песня
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Хорошо успеваюшим учащи]\,lся в течение учебного года

рекомендуется активное участие в классных концертах, общешкольных и

внешкольных концертах, открытых уроках.

Примерный реперцzарный список
Вокализы:
Абт Ф. (по выбору)
Зейдлер Г. (по выбору)
Конконе Щж. (по выбору)
Алябьев А. (Я вижу образ твой>, <Сладко пел душа соловушка),

<Соловей>
Агабабов С. кЛесной бал>
Бах И.С. <О, баженство ликованья>, <Свершилось всё, о, миг святой>>,

<<Прощание>

Булахов П. <Колокольчики мои, цветики степные))
Бетховен Л. <Милее всех был Щжемми)), <N4айская песня))
Глинка М. <Не щебечи соловейку>, <Ах ты, ночь ли, ноченька)),

<Милочка>
Гурилев А. <Грусть девушки>, <Сердце-игрушка)), <Право маменьке

скажу)), <Пробужденье))
Гречанинов А. <Острой секирой>

f,олуханян А. <Ласточка)
Каччини Щж. <Аве, N4ария>>

Крылатов Е. <Песенка о снежинке>, <Три белых коня))

из к/ф <Чародей>
N4онюшко С. <Пряха>
Мусоргский N4. <С куклой>
N4алер Г. <Пылкое воображение))
N4оцарт В.А. <N4аленькая пряха)
Пахмутова А. <Хорошо когда сне}кинки падают))
Рубинштейн А. <<Певец>

Чайковский П. <<Зима>>, <Кукушка>, <<Зимний вечер>
Шуберт Ф. <Юноша у ручья), <Утренняя серенада)
Р.Н.П. в обр. Волкова В. <Что ты жадно глядишь на дорогу>,

<Тонкая рябина>>
Р.Н.П. в обр. Балакирева А. <<У ворот, ворот)), <Ух< я зоJlоl,о хороню))
Р.Н.П. обр. N4ишова И. <Научить ли,гя, Ванюша>>

Бретонская нар. песня в обр. Бурго-Щюнурде <Выйдем, Анетта>>

Шведская нар .песня в обр. Мёллера Ф. <Щелеко в небе звезды))
Галицийская народная песня в обр. Ревуцкого Л. <Скрипка на селе

играет))
Молдавская нар. песня обр. Власова С, <Свирель>
Арии:
N4оцарт В.А, Ария Барбарины из опреы <<Свадьба Фигаро>
Перголезе Дж. Canzonetta <Тrе giorni son che Nina@
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1.6. Содержание курса:

шесmой юцасс
В ТеЧенИе учебного года учащиеся закрепляют полученные ранее

вокально-технические навыки, Соответственно способностям учащиеся
должны овладеть подвижностью голоса, различными динамическими
оттеFIками, вь]явить красивый тембр (индивидуальный).

учащиеся должны уметь петь вокальные упражнения, включающие
мажорные и минорные гаммы, мажорные и минорные трезвучия, арпеджио,
скачки на кванту, октаву вверх и вниз. Наряду с упражнениями
рекомендуется пение несложных вокализов, а также классических романсов
и арий русских и зарубежных композиторов.

учебно-тематически й план
I полуzоduе

Продолжаем работать над высокой позицией в зв коведении.
работа над округленностью звука.
Продолжение динамических оттенков в удобной тесси
Работа над подвижностью голоса.
Работа над исполнительскими задачами.

Обtцее колuчесlпво ебных часов - 32 часа

II полvzоduе
Продолжаем работу над высокои позициеи в вокализах и

произведениях.
Работа над округленным звучанием по очему диапазон
работа над близостью и полетностью зв ка в высокой позиции.

Работа над подвижностью голоса.
Работа над исполнительскими задачами.

Обtцее Колuчесmбо ytlgýnom часов - 3В ,tacoB

В Течение учебного года учащийся дол}кен проработать 3 вокализа и
7 -8 произведений различного характера по плану программы.

В ШестОм класс,е рекомендуется спеть два академических зачета с
оценкоЙ (в конце I полугодия и в конце февраля), и переводноЙ экзамен
весной.

На академических вечерах поются 3 произведения
На переводном экзамене исполняются З произведения:
1. Вокализ
2. Ария или романс
3. Наролная песня

i

]

]

]

i
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В течение учебного года рекомендуется принимать активное участие
В кЛассных концертах, открытых уроках, общешкольных и внешкольных
концертах.

Примерный репертуарный список
Вокализы:
Абт Ф. (по выбору)
Зейдлер Г. (по выбору)
Конконе Щж, (по выбору)
Лютген Б. (по выбору)

Алябьев <Кабак>
Булахов П. кNlинувших дней очарованье>, <И нет в мире очей>,

<Не пробуждай воспоминанья))
Векерлен Ж. <Мариетта)), <<Лес>>, кПробуждение)
Варламов А. <Что мне жить и ту>ttить одинокой...>, <Ожидание>
Григ Э. (В лесу)), <<В челне>>, <<Весенний цветок>
Гурилев А. кРазлука>, <Её здесь нет))
Глинка М. <Не искушай>>, <<Я люблю, ты мне твердила>>, <<Адель>>

fiюбюк А. <Не обмани>>, <Поцелуй же меня, моя душечка))
fiаргомыжский А. <Шестнадцать лет)), <<Титулярный советник)),

кМельник>, <<N4He грустно)
Ипполитов-Иванов N4. <Призраки счастья)), <Весной>,

кжелтенькая птичка)
N4оцарт В.А. <Вы птички, каждый год)
N4ендельсон Ф. <На крыльях чудной песни>
Мусоргский М. кПо грибы>>, <<По над Лоном сад цветет)), <С няней>
Неаполитанские песни: <Санта -Лючия>, Уточка и мак)),

<Солнышко мое))
Римский-Корсаков Н. <О чем в тиши ночей>>, <Пленившись розой

соловей> (без вокализа)
Форэ Г. <Мотылек и Фиалка>>

Чайковский П. (ласточка>, <бабушка и внучек)
Шубет Ф. кФорель>>, <<К музыке))
Арии:

Глинка М. Песня Вани из оперы <Иван Сусанин>
Григ Э. Песня Сольвейг из оперы uП.р Гюнт>
Паргомыжский А. Песня Ольги из оперы <Русалка>>

Моцарт В.А. Ария Бастьены из оперы <Бастьен и Бастьена))
Ария Бастьена из оперы <Бастьен и Бастьена>>

Скарлатти А. <Ах, нет сил сносить терзанья>
Фомин Е. Песня Анюты из оперы <Мельник - колдун - обманщик

и сват))
Народные песни:

Р.Н.П. <Не корите меня, не браните>, <Среди долины ровныя)),
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<<Помню я ещё молодушкой была>

р,н.п. обр. Шендеровича Е. <Как пойду я на быструю речку)),
обр. МоСолова Д. кРазлУка>, обр. Василенко С.<Частушка)),

<Хоровод>, <Не печалься обо мне>

Украинская нар. песни <Ой при лужку, при лужку)), (Дивлюсь я на

небо>, <Черные брови, карие очи)).
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1.7. Содержание курса:

сеDьмой kltacc
В седьмом классе продолжается работа над закреплением всех

проЙденных вока_пьно-технических навыков и освоением LIового
муЗыкального репертуара, На данном этапе обучения вокально-техниLlеские
и исполнительские навыки должны быть доведены до автоматизма, стать
приобретенным рефлексом, Программа этого года обучения включает пение
упражнений - гаммы, арпеджио, скачки на квинту, кварту, октаву.

Ведется работа над раскрытием художественного содержания и

выявлением стилистических особенностей произведений.
Произведения выпускной программы должны быть подобраны так,

чтобы учащиЙся мог показать все свои положительFIые качества,
наработанные за годы обучения в классе академического вокала: диапазон
голоса, тембр, динамику, музыкальность, умение держаться на сцене,

учебно-тематический план
I полvzоd

В течение учебного года }чаlltцfrgя дол)tен проработать 4 вокализа и

6 - 1 произведений различного характера по плану программы.
Вьlпускники поют два академических ,зLlLleTa без оценки.
Выпyскной экзамен весной - 4 произведения.
1. Вокализ
2. Ария русского или зарубежного композитора,
3. Романс
4. Народная песня

пOJIуZOоuе
Работа над выявлением недостатков в певчевском дыхательном
процессе и процессе звуковедения.

2. Укрепление звучания голоса на legato по всему диапазону
a Работа над свободой звуковедения
4. Работа над ровностью и округлостью звучания по всему диапазону
5. Работа над исполнительством

обutее л{о.qltчесtпво учебньж Ltacoт - 32 часа

II ПОЛVZОDUе

Отшлифовка, закрепление освоенных вокалъно-технических навыков
2, УКРеПЛенИе Зв)/чания голоса в высокой певческой позиции
a
J. Развиваем подвижность и гибкость глосса
4 работа над свободой звуковедения
5. Работа над элементами артистичности

Объцее колuчесmво учебньш часов - 3В часов



21

В течение учебного года выпускнику рекомендуется выступать на
классных коLtцертах, общешкольных и внешкол ьных концертах. обязатеJ-I ьно
включать произведения из экзаменационной программы.

Примерный реперт]уарный список
Вокализы:

Абт Ф. (по выбору)
Зейдлер Г. (по выбору)
Конконе Щж. (по выбору)
Лютген Б, (по выбору)

Булахов П, <Тройка>
Баневич С. <На тихой дудочке любви>, <Белые ночи>
Григ Э. <Серлце поэта)>, <Люблю тебя>, <<С водяной лилией>
Гречанинов А. <Подснежник))
Глинка N4. <<Отгадай моя родная), <<И ск1,.]но, и грустно))
Щаргомыжский А. <Бог в помощь, вам, друзья мои)), <Я всё ещё его

безумная люблю>

f,ебюсси Н. <Звездная ночь))
Зубов А. <Не уходи)
Обер Л. <fiеревенская песня))
Пригожий Я. <Что это так, сердце))
Прокофьев С. <Болтунья>
Рахманинов С. <Островок>, <Сирень)), ((Полюбила я на печаJIь свою))
Рубинштейн Н. кНочь>
Россини Щ){t. <Альпийская пастушка)
Скарлатти А. <<Фиалки))

Спиро А. <Портерт)), <Ночи безумные>
Тарковская Т. <Я помню всё>

Харито А. <Астры осенние>>, <Ты ведь мой>
ЧайковскийП. <То было раннею весной>>, кСредь шумного бала>>"

<N4epKHeT слабый свет свечи))
Шуман Р. (Я не сержусь>
Арии:

Верли fiх<. Песенка Оскара из оперы <Бал-маскарад)
Гуно Ш. <Баллада N4аргариты о Фульском короле)) из оперы

<Фауст>
Глюк К. Ария О.рфея из оперы <Орфей>

Щжорлани Лж. <Саrо mio ben>

ЩунаевскийИ. Песня Нины из оперетты <Золотая долина)),
Песня Тони из оперетты <Белая акация>

N4оцарт В.А. Щве арии Керубино из оперы <<Свадьба Фигаро>
Ария Сюзанны из оперы <Свадьба Фигаро>

Народные песни:
Р.Н.П. <Ванечка, приходи>>, <<Ничто в полюшке не колышется)),
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обр. Слонова Ю. <У зари то у зореньки),
обр. Василенко С, <Луговая)), <По сенечкам fiуняшенька

гуляла)), <Ты раздолье мое))
обр. Ракова кЩвели, цвели, цветики)

Украинская нар. песня в обр. Кос- Анатольского А.кНе забывай
синие горы)

Венецианская нар. песня в обр. Меллера Х. <Смех Амура>
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,pir*{iliэ* иtrH} Cfflвc}l. рggбurд iITiý{ j]i}]ЁплТ tl$r:азсl{}sт*jт,r{оii;тFtrlТrарrh{ь] вLlltt]Ё{ает ý}ня-
:l}Ifi il* flpe.;l},fs]a!t; ,(ýi}каjlьЁ]ьiЁi жcae{s:b>l, .€цеlgt,r*сЁ**;ýI4fiе,тil"i*li. <,{С*зir,ф-;ржтоr,"

lt{tnlliitгж*ýhl}Bt"Tý{}a i,{ъъыfrццiаЁлlтrsрýt.'д}лtlt, ttT'жeýt>, кhфзькil|fьнtili ifiлr,qryме{lт},l.

ГIРОВеРК;r },'рt.)Вg{я;;:*;:t*й, rъ,l*н;,lй }! i{i}BыýýB учаlilрIхся ос}*щ*стRлrrя*тся на
]iiep{rl]F}lяT1{*]i T*rl V*l]{*Ёt. проне,жr.гсlt{i]ой }I и1ýlювi]I} . fiстациi{: коýтFодънь:}r ч{i-
КлlХ^ i;}бjТрfчЁIтrlх в|"Iстi,тлеýкях" li*рев{]дýь]}i зiltigтах+ лiт*г*вOм зIiхlме.ý*.

{)Сtзf,С *Даý*Нý}'Те }r{жIi;dёся i\{$ryT Ерi{}rимазь учаýтие в f,с]льпш{х Ерitзýци-
Kiia i.{ 1,еi,r:,rгfi чgс.кýх кfl }iII€ртаt.

8 КОНПе КiiХЦt]Га учебн*гu тU:*{ёiзtiсrýсдятся tт}jlcвbTe сyтчsтflrJе iiсrrIJ*F,тЁi yч;1-

IilIj;{cя i{ пýpil}o;jt]Hc за;s?ъ]_ на котпръж учsý{иýся рIс{{*JýIяют 2_3 прrз;rзведения.
пр*лý*нtlьJе Ё теч+нрIG гtiда,

fi**ýеННс сЛ*кт;ой и трlдноiл явJIяс.тЁя реб$та по гlос-lанrtl+кff г$,-Isffа, так как
l-i]jl.{J*:a l*"lý*{llхiя Ё г]*Frlод сSуч*лл1.1я iч{ог}"т Еахс}:Iктьсfi Е Ёrrстilяfr}l}l ,vll"raцril.I EiýtI

IltJcT}{}Ta:,{IIl{. Г*т\d fl* }'fý}Igý. зжа,ла пp{tlr{j,ilaBaТe.J;я {.]{}стGит в обч,t*нии правIl_гiьтI**
i;{\l l|*ýjilк} } e.i{trrlrrij* sГо *_{ажнг"тý t:р*блем. l]рi.)бjl*tt{ьJ звук*сбр;Lзt}ваIi!ýJч i.{ Eal,?*l1-

i lil гl и ГSлtJt:fi BellPl1 ЕЕ r J l*iJ I i е*к{]Г{] дьrXаlli.Iя и Д иКij}lPi"

ý* ВРеМЯ РабС;г"i Hryi WJ*T{ý,i:й :д,rпll;alii{p{ oд{digire}r{фHi{$ с_цещ,,,ет j]sfiртва:ь;я lлп-

"i{tllit-}L:Ж. ЗýСýЕ*{:lъ lэ в*браю trýýr]i& а ?аfifrе е.ýтsslзеЕriк}*т}l зts}ча}t}ж" Н**т*хg;iгfiqс

ра]filftsiI{Ъ ТВfiрЧеi:}]j#J }.1rЦиВ}jjl,i.аГенQСТЬ ГлЁГitlIýJfiТеля, к}J]rЬl*ф:J i.тСiТffЖеfilая, вы*пкiай
Iljý-йЕlЁтЁеýffi,]i:т ilь"lус. о;lqрsт:t*гь,:isTeit i{ .ilодрсýlкOв г/т }fаrlepнalýTll r"] пt]цFаж{rгЁ,чьстЁа,

ýc,s *tlKa;iblriН FafuTa.,tt!-lTK.Il;r i,Ф**iL{LI:гься liilдо{:ýлiLIам iл{аIWм*ямýгfry]иаJtе.
Гýрiа *оrrатз_ЁЁýии ицili{ýцц.у*r,ýьýога 

"v_ч*6нi}г* 
J]_:iaIIa утlаЕ{*гýЁя }rеобхOдлlм8

_\хilJ"iя;ЁiiТF, *l-f: Et}i{;l-цr,lзblfl jl;]{ijtb]s l{ F;а зтýЁ i:}с]лФвс iltrдfitlра]ъ регrерryrар, 
T тs*теfi*ý-

itll '1riýфli;Еяý сГL}. lt*;эtл*iуг:лы;З репсрт^i*Ё r{*{:}i11.ýiipiil{s {{,,стRЕля,l"ь ?{]ýьк* fiз IIрOI*з-

ЕЁденrй. cpr"rй*TeHfibFi * i]pefi*дi:BaTёJi*}l в нта***"
ýЫý*iр репеlр,т\,,ýFý дпя рýци){gя клаr,}sа зс?радн0]"t] шеii}.1я * ýеиfi{}:гл*е трiц-

lljiii зi]jI€iче fiрýттt];!аýffгýяя" ГТра*ияьно ,]оjlfir}гJаr{ýь!i:i реdlеЁт}rар rj,irзет ý,пФýOfiстtsо-
ýfi]b Д]*l"{ijBlit}}t*l I.ý ВOК&itЬНfi*ТsХНFlч*скt]h+г рfifi}, Учitгil*гsýý. Фгlр*дtlц,ý ёr* ТВСР*
чёt]к(]* jxpjllfi. iзr.з+g.,,rп,,, J)eitiýlTb E{J.jI]иTa:lýIш,IltI* задач}t"

IТолfirар.ая rrр*граеi}irlый реп*рryар} Ёjтед\ýт рък$всдýтвоý}trrъсg следуId}Ilirl*
},iИ I IýPl[i.ЦtJt lа}i{И :



" Xlцt]}tisl".TB ýII{]&{ шЁl{нt} сть ;

" r,{ii:i]}l1-аl,ýJ{ъIlt]s .rirачfr lisre.;
. 

.,l ( 1 L Ttr,l.tt { о tjTb 1{ Y з ьi к&цьнfi г{] i* Jtj,iTep ail\, р i { ш r* те i.;L:T а :

",р l:}зýt],Jбрftз и* iýiшIpt}B lc c"T,}.TjTE}i ;

" -IItJ] J-J};a Ki"ri"{fiijl|t]I}ýK б.Yirytц*й ксrlг{f,ртIj$LI tlрt}грамfl,rы,
l{сlэfх*Дllмt). чт*бьi ,i*t.II}I rт}ах{JIаFl*кfiг{r зв_yчаýidя ýьu:ir тO-тькс gысt]к,,]гl_j

п:ач*стRi], i}ixlfitl* зilаt{е,нрýе ý р*irеЁ]уаре,i{t{еtt}i iisc{li,l IIрl.уIЕiIга, +rap*;{l-ii,]ёl [.iгрii-
Е bTf iT* {;i l ri tj э"тgм *rITa}...I i.l т еат,р ;r-;i tlзацi{ Ё1.

l}сгр;L,:Ilr,Iе }iЁiIiшt}{кг*ý}I \частtsуЕ.}-t,i* ярких* зреjII.!лцL}ъгý Krll"iliept,itx. llti:,+тi}*

niy I* Jтар*ii{,ч lijf;lccax гlсtэSс:е з,{iltiе.н{ае л:риtrýрgr€.gт,работа Ftajl. Ёцеr{I{чеrкI.I}l *rфuр-
ý{.jli:t{i]*ý{ E{ýП{}jIIlяf,]b{o]ii реIiilFЦ'фа" н Kýa]l]ft}t ;iU-ýýлъз,r-ет"\jя гijracT}tкa iTaHelt l+_тьт

€i1.} :}:idнёliтыi- i:ýФг. t;паЁiды,JФYlи* Ko&iIT$HetfTы чцожес{tsl)ltЁJогt] цý.rliii,0. tуrц*-
с]]ý **t Hyi{] р ti"|t ь ilгilает }т apTt1 стl,тз}l иcý{}fl н eI i {.{ ý.

ý]с-е ltазв;ll]жъ]*:}.цементь; I.1.cfi{}.п}i*Et{.fi наýравýены Lrа Е*з,чtlхilлg бод*ý Iт{l.г{_

н{-}е га-г-.rФъ]тi,lе х}lож€ствФtfii{_}г{} оfiраза. Важнс, ,*тсrбы детI{ I,t ii{iдFsýткLI науч[I-
л1,1сь ripattиJт}Hi] 1]*тъ. ýpaЁHB{i и l}ырази,гsjlьнi] ]iirедст,аtsлrйть cBt}tl де.Ё:gгвия г{а сrJе-
н * " i]; с:р м }l п t:ý it'ч t t и $ дI.t l] и ji_yат ь н уrt} rv{;rн*p y i{ Ёп {.lл I l е t{ I"1я.

fiэlя -vсшеlЕл;*ru о5,ччения r;с*бх*дtlмQ выраб*тьiва.гь у учаш*lт{.я Flitвыкtr-t

с&fufсtL:тl]яте_цьнtэli paýtlTы, iJFиуч}{тъ к о{"{)зн;liilIолft- уrIорнi}м}- кр{]lli]т]iкЁ*му- тЁт-
.f,}a 1;"}ЖНOмт'д_IIя лрФо;цti"itениЁ &tнOгочнсд*IiIiI}тх ,I?1,i:Iirot_Teij,

fuý*т:оли чý.скfl s рекt}Frендецин

Е ос,tI*в* iт}]*це.{:*8 rзfil,{*l,rtя в }iljilcce эсц}а,цI{ого п*г]i"liт jT*дaT сrlедующие
}teT{ljtrt,ГtrefXIrIti ГtР ИН ЦШiiýI :

" €Д И HilTE О }ilЁU;ft *СТГ9еКН С ГО I.I ТflХ Н i:l Ч *СКС Гt} FаЗ Ё ý,ffiij{ Гiе i]Tda;

. гlt]C],eT*l]I1{l} 
"]-b 

it tltlсýе;lоаijт*]iьЁ{{_]стг) Е {]tsJTi1ileF{E"lK г,tacTe,pc]]]{]J\.! ýЁtlп.q:

" пFи &{ёtiеI1 i{* I.1 }jдit Ё I,Il{\;&l t i, I l* п} fi $jlx *ла к i,, ч аfi {еъц"ся.

Гi{]с,,tе,,ilлrзй прlаt*ilип *сс5* заж*н. ],ак как зсч];з.днt}fi l]etlт,Ie с]]Iрtчаslýfi &lHL}-

: tлiэiiразtt*}f т,ltil:i['lr{1,1дуетть{rътх I1сiitчI:]Ёlте-{f,сжIх *{анер.

t_iсн.оgт*ь.lмрi tiý:.riнMl,: *HcttcTвitb{r.I, хirрвкт*рýн}dи дj]я з{-гръ]ллсl'i мi:;*еры fle-

IiPrý- яfiля}i]l,i;я ýл{..lз,_lсть речев*й фtiнсt,tтке. Fечýв{lе, "г0 ýffi,b i{e fir{c.}ib t}&?1тýei]Fitlf;

фчfrýl;рillзаtll.i* зl]\.yк;t- Iljit}lýOe зlilIтlанt{ý ý {?,йýо]!{ i]f,,гt{*тре, ft.tcк:TKl.lЁlil{eм зj]*съ

яв_,Lяitll,,*r,т ii- l jKtIe Г() :r}(ii }.

i} tцl*iiессr р*бl_l,;ьj t{Jlеrт*деgз,1,1}_Jlь лi}лже.iл дгýrtrъi,s; {icHtjerll.,lя yчаil{i{хf[Iся

.lirаф1:;i:";,iёjтL{}{_]{1] ;;ьl. itr}{i{J:i, il1,1f;{}тЁ,: }fh":,sнi}TIi.]pl"

Раýота xIa;I i}(]ýi]rlb}Tt,lй }{CiIi}_.I};}TTed},t:KliT техлlгчкоЁ вý.з€тся ci.Tt]Te|"lal,pltiHfi, в

тtчrrIl48 t+{:еч -те,l, tlSт,tt;-It+я, яз {]сIiовё 1;qgзiýgпгtl }raTeptl,a_l]il. вк_rк}tlаjt}i:{Ёгсl рlrзл;гrtrii..

Pir 3lli,it] '".I iГаil.,l!t'il'IЯ I] i]{_)l*:a_lТ;'f Ы.

В,,rп&цьньIе _l:Iрiжнtlн;:Iя t;Me}*T 1l*pi]irifel]eн}{(}e зHil,t*ti{Je в paýi;Tc }iait i{c-

пt_l;i1;,u-,"*]ibcK{rti т*хlзl.{к*,iТi. i,iiк Kilý I:}iyf *}]ttii :JT,{JT 8ил pTHfT}lKlTii,l}td]l Ё jltaтepldarlri j{at-:,I

r;aiifiri;lъ"t_lrrli1 эr{iг}е.}:i. 0{f r}sil.tir-} I{з 11a'Ta,rтr:,}t{l&l }TiltTe *буч*tтtrя.



ýý*р*ыЙ г*д *fiу-,ченý,tя

{ *дер э*;&}а !I g к__ър * а

{}зilакsэi\r,il*ýt,Fе,i,l.i{зUl!l]1сж с tsfiЕirfiъннgdlr tjiltiжKa&{I.: в эстрilдrтr,lti ь;;зд+ерil р,ff-

Ii{,it-*et{llý. Фtлпl,tтаl_зiiваi{rlt,]}}цýиj;ънsгfl il*E1{*cкi]l-$ зЕу-ьа *+тhтытt,Г*, i{i,-, пе,Гýi,,}ili,

iь*t.Iк;гt]. il_тiе.r-л,ч*з'ttзýегатЬ р*зкtlгl]. зажаii]iтJ, ф*lрсlирtlна?{к*гtl зв}чани.ý1,

т};fi*та ;1;tl Jlb;xe{.]i,leм д{}JIжI{а жeЧl-tl]aТ],Ёý {; Вы}абl;lкlт кеts{lеL',кой Усlд1;13-

!.l{. *сItliýгl*iЗ ";яь:с:; Kt;lrрi}ii .з;:мкlч*етсý в "гсм- чтtlfiы ilFit rlefi!,'fi ýь]шuъi Te-;',i}

'i{&Х{]Лi..l-iТi]сь в *Boбt-'t,iiti|i-i}Elt+EýI{t},{_ t{{,.} tie рассrlаfi;lеýЁt]t,{ {гэ{ý]ýHHi{,

Iirr.rr*зн*, чт*бы учакiil*i:я при вд*хЁ ili_ijIt)жиfiи руки нil Fебз* _i.,1 .'TpOCjted]иj{I,I

I-iх" j{Blli}it5its tsil ýр*.h{fi ;Iьжаflия_ ýдгзх t{],,;4{llt] ýF{,]i{зý*Jrтть ýы*;:,rрtl, IJ,t} сtltlFсойliо,

t_]jiеýрrТъ iipи:jTt}ýd за r}ес,IлJi,lреF{ием HI{jý]Жý р*fiер }{и н кOýм c,I:ytiilЁ не {liiliц.r набl,л-

pa:t,i, LlIi{}1ý 1]t,}здтхil, .]l,гfi"кiкs,.псill1иматъ 1tjleчl1, запр6кtlдыЕатъ il},цOв},, сшзтл,tань*t,

E;|t}Xi1 .*;:i] jз1iаДа*г с foiгtt{JgенIlgр"i э&-1ержкой дьтхания, CT;rnryilcbt ýI,s FазвlýтЕя дьгх"а"

;${r1 являетiý дых*l,ельrf аЕ r}{мт{,?*ТI{ка* * Talcкe вскаfiьнъjе уIrраж{t*нця- реЗВиВаi{i-

шlЁlе ýtрtтЁjiъ г{* сть вьцоха, yъ{*}il{e ýравиJtъЕLr л*"qёТь Bji{]x,

В в*зсiтиТанI.1Ёt тii}въiкср краЁiIвfiгfi и выразgте]IьItt}го ijeýж iiсtrбая рOпь IJT]H*

{Ia.i!:1e,1itl"i, ap]}i}+,,,ifil]HI1 !I дикцЁiir- CTFiM}"- fiht для разв!lжя дt{кщli{ ,lвJý{l*тся sпe,LI}I-

a;lbgыe YilраЕн8ния, tlailp}tIlt*P" jксроговОРКI:I, !{TeJ,!rte Te1ira EcjtЁ} 6*з cilemKil'

тjli;lт*лъjii] Bыiтýap}IBarl cjlfiBa: а таý;кё ý{iкацьýы* yllFaжIl*gиll- разst,{ваюLци8 зву-

коOfiр;rзYюý$iiý аргýн},1: губъi. язык, челI*стиt гор?а}lь, зуsы, У шачинаю,*{их п*вцов

apTиKjvjrЯцLroý}iыi;i iri11aili}T чi}gт* рабtiтаёт с]Iабо. 0н cKt]BaH} зажат" krэт g*дФýтаток

r{ gо б]iФд!l м0 !-. rтр at{ {ть -

Rа:,rснi.*,_э заjiа:r_у Е BoЁi}J{b}iold Ёо*тIIiтанi{Ёl учаfiiек}ся,itjедЁт;]впяет форпяпро-

ЕаJ]}.lё.r*е{бра'ХdЧ}аЕТ*ргt*L?аскr{3Р*rЧа}{IiяГ*.тоý;l.Т*l*6рВЕ,}ýВ..i1яё].{;я"уУЧаiц*Г{jс)я

в бrэlt*g';Тарrк*м Вr'Зг}iiýi'е,

Dýъе1* ,гt1{*рёт,}rЧе8киý зцаýýdfi} IIр*кgич*скtlх 1,ьtr*яий и }ýýýЕ,Iк&в

E*pвi}T,{} i,i}да {}бчq*ния

ý ре:;1,ль-гаТ* ifёFВt}гý г1тii} rЭiч=l*нtая }п-{ацýý{it{;,l дt}"riх{*ý пt]яуlti{ть зJIЁ&{ЁIIтiiр_

Н},}* iТРfi;ЗставJi*jjl{я Ёi* T*JibKi] Ф #ЭРФ*.г]йр-i I,ýýilсfiв{,]гll aпiia}]aTi}, Е{{} {,i Tl}&l, чтФ таЕOе:

*.ljp;jjtp1Jтbýafir]offall*EкaKir;}fiYСaITFpf'TTс'E!{}з"

* l]*B{{eCЁ:CIE;ý,Ui<;Itýe: с,IтL]кФfiI{It1[*i. Sеэ нiжряiк*Ёвtrя ýд;,iх, з;{Tl*_-}t,iaii!{e Ej],*K;t

,r*ptд ý;lч*Jti},Ll пf,I-i}lfi {пюфт-;;аз"за}, выработка раi}н*hrе:рýФГС 
jJblj].Фýa;

I]равrtýьt{**.it*"вч*сýФý фOFм}lрOваI{itФ rL{еl,gl;Х ý ссч*таНиЁt * сфг"гi:l*Ёьjt{И

зЕт ка еirц, четкi * п рl l,]з *_l tlm*}i*tý * * гJtаi;l]т,;}i звук* }} ;

** {_: JI}f{* в t } е- i] с {}зн з }ý I,{* {i l*L]Tc*1, и l iT*H al}I,fН,

li iTp*ipa}.t\t\/ ilepв.lг,g Г,Jд..1 *ýlченлЖ tsкOдrlТ ij"*чние,эле*{ентер,Е}ьjх Вt]fiЁiь_

{,tb1;{ Jv-.IlPýffEl*Hi{ГT I} b{EJ;ýei;ilthr тЁмгr* с нL.п{)JIъзованý{ем LljiýjryT{'tX{lrx }Iýтýрýал']в:



,{[1стаЕ гiрима" }dз_JI;;я 
,rт бt;;тьп:ж c*}qiжb], м&Jtая и бtэльп:ая T{j,pr,iHI,1, lмстая fi&Ta*il.

rIr * pbEltp tl ваý1{€ i IaB bi KL"}B г{ен}Iя t: ф*н*гр aмptt:ii.

В т,gчениеу,rеýrlriтIr Iт]даучашзтi,iýя *бязc.н разучиl]ъ ]--? вr.эка*Iш"}а ýЛIt [IеЁIiи

Ё-t;i:,еý l{i} I,i] N ар акте.р а Ьj вок;]-qъ ж*-зrэрадFI ых пF {}t зr*sдетт и й .

Текуrrrий }t ftр*кgжут*чный кflýч}фýь

Фсlрмы"г*ь1,*1еit}t{fiý,ryOJж Mr}ly'э ýт,iтт,lхлз"лtьiе: (Jl,ксжтJ{riъý*rc1l,тк)кЕýо l;уflllц';*

iI{ji:J Вi,}ГГi iIJt*El.tя F{а юiiТJсFЕТач. Ё Заtsýс}fi}{{}Lfi,} *т] шсГtti-rirt[,,fiЕýЬскL'}i:] }ЕС}l3ýЯ }г'iа!Щ}t{tlfi-

В кспlIs ,}ерЕOгLr ýс.чrг{jд{-Iя },.t*lцийrя дfiл]кен ficfiOjtilи'},b Дi9а iIрýрт:rВеД*Ниq:

"l{ell,Cl,t,iti il*l1Fжpý}ъl iте.*ню ,i i}t}кtl.цi{з ii"Jtи ýýсню ýагIsвt{оГ{} харак'fi}ра.

ýu перtвоitrsъе з,Jзlеl?rе в кOнце Bт*pfirrп поjtугtэлнr{ rtаrцIdЙ*я да.j]iк$l и*,tIO_r{*

нить два i]рt}изЕедýния: {]тёчýств*{rL{}ю t{{]rryхяFrt}"ю пЁс-ню, t}ý.Трfi*Iie*}iЮ.

I1,}ет*дlт ч *t жиs р *квм еIЁi{Ёцин

0соS<э Ёfiкнg* зýач*нт{r,в сэфч*нitfl пs}ýи1+] име*т tiв-]ifufeниs l]еВчýсКýtчfи ýа-

i}l}iкаъ,tи. Э:,вра&.Па частtr fiFo,iEкtsT fr*з дrrt:та,tt-ЛЧНФIТ сс$3наIýШя ъ,чат]$,iМ}l*я*ё Це.Тj,l,

fi*:+ tti:r.ilattajiýЖ рi]_цИ Т€.Х "уТТРi*кF;sний. KoTlipb]e ФHIl Ftыlit]JiЁtяý{iт: С;r*щ,яг даке Eta са_

nr{}M t]*pB{,-}M :},гi11те пф"rенrtя дЁвilдl.rlь л{-j сt}_зfi;ýrl*я леr,tfi. дýя чег* поgт,ся даЕ{llt-}е

,ч[tрfiý;{{еFiн{]_ чеi * cjlýi-v-e.l ii*6иваться в раб*те itiц K!t&{, fiак еlт fi;ц]"Lr 1,1*,ilt-lпIý,гf,,

Ученикl1Дý-rijiiпь1 lta{lkt}ltrb, чт$ уilра)i;неIlI{я ri*мt)га}f}т iiв,т.цлеfiFIIо il€вчес-

кi{&{И rIaBL"TKally{iJ, tt*t}Г]х{Цi.1}-fыI\fК.ШIЯ TСtt,t}, ч,t1)бы исI]{]лIlяе?,{ая tI8сtrя зЕ},,чеца Kpi}t]}l-

I1fi: itнс:гL}. выразI,Iтель}lо. fiля 1тry,чfiiЁFiия K}r:gcTBa Lil{тOfIацит,i бo:TblTll:e вtIинаýис

ý_.ieily*l -Yý$_ý}TTb Tolii]or!!fy g{"}сuFOiiзведЁlI[:I}{} {repBilIт :звука,

tJчеl:g"- BaýiHL} с ýаhifiго начýlа r_]бl.чgнц, вt]l;]тIi"rьiвýýэ } уl{аi_I"{If}lсfi вокеmныli

i:Jj\lt" yтut*нр{е.вЕиr.{а],*я,}iiil ;,,ryLýa"b i:*бя i.T tlт;?tеч,yгt, св*И t-}fi{}i$Ki,"t"

сс,titэва пеt{l.lя **- l.iiагные:в,чки. OTTTpaBKlIb}itiго *ф;*зстнаilия i]iaЁHblx зав}i-

t-n1 Kpaci}:,a т*мfiра, У учlлr{ихся fiiкC,TbJlt]t,(} вt}Зрiiста :гемýр }rёрfiвliь]Ёi, тrý +,6ус-

]tfri}-leнrj, г,iliiвýьiм r_rбразон, it{T*ilTpOTOr:I)} гr,i{ii]ýых. Pt]BHt]cTi, :]Ц}"чitн}fя лi}{тý{гается

l;г[i CGxpilr;e,l]il}ý l]bii;*K*rт.] Зýt-ЧаНil:] (.lтозttl.iиrt} на вс*х звYках [js}3чf,ск{iга дI,iftпаз{)-

на. ý;i я з:гс t"il {_: 
j l е*lJъýт исЕ*жз rl вать I t trfi евкr1 Е yflI} a}iir_t*ý ия ;

,ii rla гjlai,i{bjc А, -Ч F*;

? ; у: lpa;K н еII Llя f ] аб т{;1ъ}1 0 го Sj r{-lЕа.

** iiа,,1ъiнан}.]g.,

** ýа м *;{_, ti:trfib:i1 д*:g,ltii ilылl]х"-

--- J{il ре]ý ит1.Iе аt}тtl K\TжliI{ti,

н ;t пi,ljl в i{rкЁi {} ýть д и:l ф ;з эльt bi {.ci а r :г,]./l r;,i,

*-* l{it i}ajrвI,tTl,iý р *Ёнс с I1; тембр*вt}г{j з ЁJл{ al } iж,
*-,, tTlГlKtl cTI,! Г*.iТt]Са;

.] / у пт:а;ян ф}lи i1 п с,I} I{ од!r ч * CKi.i лl ýl t,;в"rrякэfi Iегt] fi я ý;;,с t};a.

*- на jIегtit,]Ё]ъ },: {]ýдRi,lжr]L]{ть l,t]jIllЁa.



- 
!та :1!ý}lbig я:Jbj'i*jbi* c'lI]ificнbiФ - Д, З, Т F, л" ri.

** на t-;Sc},ble -- ý, ГТ, l], h{"

iiеtlбкодi,:futý ра]делять ýlpc,? пении пш.снь1*. гiстгечffощi.tеся I] *JIirolъi слtits*

i.{"1.1{ в KtJl],il.j sд}i..]гr,"} {{ начаj],* др:Vгг]rl} tлов8, F,{шlp!ri,-{Ёp: <qA я г}t} ýуi\r.,i,

{"]t;TlacHr.iý :jBlrKH .]l;jOIiзlldJЁят Jj*г,кfi. ii*,i,K*. яfr]t; r.l :}ýfpi,J.t,gH* }l';KI-ir.r [1р;4-
,yllilTi" Yчilщ}J}iсfl я{tiс l'lр*ý,IзiJ*ýрlтъ Ёt]t]Iаýýьi* в F:tiнцs il-ч$Ё" I}pt4ct]*лl.iнýT,Iy ci]il{ac*

iibie Н r:jТt.Дl'ti}ij_[ёjъ!-ti С.ii{]ГТ, 1lil{l*Itfu{*P: hl}_,] - ILКа,

-\rсýgв!tf.lт tr,y];ihi{}Ttj*iч} зЁ+!,кc}*fiра:зов*ýr{я *Rл яKtT,L:fi ilpaBl,fjlbi{il *'t'крr,IТъiiа рt]т,
tl*ilfril:Tнt' r.]itycкsiftlmli}Tl:я чfijll*tтть. aK:iиBELIý ц,,бr,t* чgгкt-l арт},{ку]шрук}гiii4е к{tждый

зllуi. l{а ilпчzulъ}I{_lfi,{.rrгаlIs" ]з tjc;'t{lвHt:t{" сi{sд}лет оfiрапlатъ т]}iиt"rа}ii{ё I}a lгs, чт*ýъ1

;\;l"{ii]l{rlEY!i]л г{iыýат n;]aЁ;.lj!blit]" раЁ]лреде,цях ýbijiý}i д{} F;*rfiJil г-]i{)ýа it-liи "тлсбо"ryьш*fi

ф5;азы. ii* i;р.rл _l},lчi}l;ие J} cspe./im}I* ;лOва,
_В i;paKTlt{i1{}t}tx :}ar#_-lт1.1}iX наряý, (.: }траjhlil+Ё{ЕLями р*кф},{tjl1]dyеl,L:я lТ*FIие вt}-

}iаilрlз{]в l.1ji}l t]LrСt+i }l;}t'iсi]ijЁгtl .чарilý],еЁil]:ijlq ýfipaiii]Tti{.I каrj,f,}.{-ilенIttjг*;вучаНн_я, Эцэ
1{et]Sч{]iir{f,i{i TllKiK*,. ,]JIя ilýi]зIiаtlия l,,чаljiиhI}Itlя жыiilй ф*рмьi в цеjrсь{ I{ нз ypi}Biie

{}т1je"r*lbijb;x.lli]cTFceHLй. Фрirэr,l, r}р*дjiо;лi*lrиЁ, Ileptiолa. дд,я усl;i+е}iия pIr*i.li il*BýIИii
li},Л b}{IýE*8Ij i{ {,l Пtr t]'!{ :iB *дýНitЯ. Ёrц ь] Ёl,i {р}л-их,

В р+гле1"lз;;ар jl{iiiжýъ: вх{_iдкгъ ЕttriрLfр}iЕ*I* детс.ж{е lIe*EH. ýоlтиlярны* flTe*

чs*тfi фfiFiьт* ттс cI I 1,1 
" рffр*-rrесýи"

&т*р*й г*д *#ученнfr

С*л*ржtаЕl}i* куF**

ПFо;l*;lхаетýя з}lжL}b{c,l,El|j ý iJpitfi1,I_гt*.},f!ý ,1*ния Il oкi}aнb] гспOса. РазН*сТо-

ранЕее вirсшrr"га}jl,tё i] f}triг'Ё]тр1* }-f yзьiкжьF;{}-Ildl}т{**ш,l'i ;г.тtrgобнgе,,lв;,i: r,l:lъЫЁа-,Чl,Нt}-

г0 ijjtyiia iIе]}ч*ск}r* г{j.rI$*i]" BTll,T}.taET|I}f, !fiIзыкаJiьЕI{.]ft) ]ltb}tltj{BI,][,{Jl, iIаJ\{fi,гр{. эllrоIIи{1_

iilljlыi*{-:t]} Ti]tipttrectti,Tx iп*lсtлfiхзt с,геЙ,;:,,llре,бiitlс]еfт, }rIt.ге,рsс*tt" i}ý}stlý: Г#Гt]iiltОС,

т l; }i к-йt}}L сс;ве }tHoMY,r,p}:t_l/"

Прt:долзrtе}l!J* фсрьlлrрс:JзлtliIея {"tilKaJъilt)-T*xI]*IlietýTJN зItа}lиЁi, 1ш*нlliз. }ТаВЫ-

Ht_lE- ili:l:s{] RiжIjijiK J.тя Lli,I;,i},iBцi]r,filii,lji.ii,ij p;i,ltii.tl,piý tle"Ijila. {_}б,у'lgý;rrff -tФi€iiýffi} Cf;*

fiлтt_,.illt,гь в i]pcii*c*]fi i,lспtljfнФ;{и.{ гi8.Еческчr{] tr"LТarf{jl]K}1 JrравеЕ.LънL}{j зв_vаrообраЗсilа-

rii.:,э fг:лiка.fi {t,*T;li\itiii- *r:хр*ненl4Ёf,-ъ-тт*iiчttв{-}гt} II{]л*хi*fiНя ГФr:l'аýrt" i:ýхFаЕёНи}Ф

I}jIы}iýTeJib;T{]i,i.r *{l.;;T*ýH}.lrl iiI]i{ tlFj}rиi{. сt;tзк*iitlfi-ш{],fiв[tо},{},. ]}K{Jý{fiMtl{i}ry Е}ъ?Дt]}+,1

Ф*виl:;тtl*аfiиti 1I yч;li]ýr:{{я аciэt}ijЁl;x r:Bilii*г}} {Iевчfскt)iт lчrfi$с,ý: .jEl}I,iK:{],:*

j {"i. il*"]T*TJ{{,}fitr{. и}fýfii*i**гt]. ,Ir,f ficTb l,.ь.{е{lILЕног{r зв}пIаЕия- TeMfipr,,Hirгt рiзвr;*f,ТИ ,

i]"t'{ii{я ( El]ýfiaтo. Taбt,,:"ll 0 ct}Xpfftt ti},t.l иtl/|i}j}Jуljt}з-чьн{lгr] прнýтgl*г* те,пi. рft Здffр*-

P,otr1] it]:,Tc.r1:;i, 4$,узlсtj},{ý. }rм*tJr!K} iI*,rb актив}{*. i{o н* фсlрсир{,}ýаlIrlfi. {}s,v'lеr;ие Ii*-

Ifр}Iнl:ifiдgI-]нi.jм}J, ct:,i eCl,ijetl{]t:}M},, льi{Jrjtеhryся п*ý}l{*, г}lбкому вýаДs}ruк} ГLr-fft}{-.t]М.

iЗpal;l"T:iьtltle фя;рмлiрt]Е]ftriijе tlt;lс.l;жji с{ *бъч*tlиЁ уI{аl{iих{яrl*ткс&lfi tryfiртЗIrt}Шiglil{t{}

с|,тli&ýI{iэIх :Jгtl,F;t;l+, Ф,.:рь*rр*в&l.тýе rTcTpeýlloсTI{ Iieyкý,CItii,{t} ýыпЁ]ýýять вс€ i]раЕТ{-Ца

tr*.Eii{a- iiýр*ltllЁя t:гр;lýсrп+[lFiо€ в 1..l]рахiЕ*iiЕ{яN на исiitlлilýЕlт{е,trрсilзвсд,еНltli,



{}Sъ*;ц т*t}Fет,Itч**ý}lх зtlакнй, ЕЁектшчЁсккý ув:*нrяЁ i{ н8sык$в
х* герýrfr г*ý* оSз, ч*нt*я

[i р*зlхЪтiff,е ý,гflГJ*i,о гllда $бу{si.{ý{ rчаrцяйся дOjп+сён раfiIý}Фýтъ дtзеiпазс}rr
j",Jýl"]i]a. )*i*iiaT,gýЪýt} ,ч{l i "5 *ктаg, BbipoBЕLl]тb звYчlJ*ЁтЬ iTraСFib]x" ýрtз:*-тжаЁтся ita*
ýотэ r+itд {-}г],аЕ}l*з*ци*й дь:хе[ш{я. ýвязаIiij{i,.'Ф с UпryцdеJ]рiфн Llг{Uр&i' совершхflltfгiJ\ -

t1,1; l+ paiil:,t ir u уч*ýi;о f,+ фоноi.рамм о й {rh{ F} fy*}}.

В паfi*т* Hs.;l Ёi}каJш{зi}l\tit ччап{ийся д*пi}кён 'y'Mfilt ;iеЕ\jчеl п_:гаот,itчно BerT}"i
:jBYl';, }1{jt'}Ci,lt'$, В trtСГl|?jlýеfil{Ё.Э-Г{еIv{еН'ГЁr "Х}?t}ЖssTtsеr}i{sIт TR{lp!{ec13;l, чъъЁ],ý*Еgть
дý}JжЁrl}iе &t*Jlt}д}it{, Jтiнамi4кч е8 Fзjзвr.lтия I,{ кYJlьминt}ц}li.i rрQизЕед*шiя.

tý прсrраý{&{}, ýтi}FllГО Гt};lд l:fi1,,;tнЕfr ýX(lдi{T {iЁ;iгfe ýs}iатьнь,х }*ýpaжж*r*,ii,i.
r}rill}jj}Чaн]щ}1.\ мажt.рýы* и мияOр}rьJе ГifulflvfьI, ]резв}чияl OпеваIrт{я. Ё,ка|{кi{ }{а (]кта-
Ё\r ýtsе,Fх iT вIrиз-

В ,геч*ни* 
уч*.fiнсгrr }-t]да у..{аЕ{ийся дt}fiкеll разучFiтЬ lt *эцтаý*тать i _-2 Bi_,Ka-

.]itlf;t_ 4*5 п*калг,пь}х гIрiJil]вед*нrтйi разлFтт{IтоiYr XspaкTfp:til оLвt{эрiiiiii{ия.

Т*куrякй I{ ýрsм*?кутФýкыfi K*r*Tp*;Ib

Н-rl к*нrуtоозьirс}./,{ },|р{)к€ Б KOEII* п*FЕсI-fi пt}ý}тодi-Iя тчаtдшйgядо-ýжеr{ исt}ilл*
ii!:t''Ъ Дýа iiРO$ЗВ*ДеrlИЯ: *'I€чei:TBejIIi}TO пi}гrушЁýутс гiЁсl]Fa} i.l BiiKiLTиз.

ýа itepeBaёH*:a э{tчеtуiс Е кi}Iiце gгорогt} I]оjiрlцg.i51 trr,r;rщiлй*я д{ýlJ{Ен p{*l]{}_}:-

i]Еi]Ъ ДI3а IiРOИЗВеДеýt,IЯ; *'Гf;Че{:lj}ЁН}lУIl1 I]i-ЭtIYJlЯГ}li}'Ю riýc}rrO Я рYсЁК}rЮ riаFgдiryн"}
titCýP} ý C{-}ýpýMeriri,;iT о б,работке.

ft{еж;tliч *et{иg рекф;}I ендации

Kax;lrle liflB{ie ii tlp;}жIiёIli.lf I{ егi} рг,ilь ts &fJr,зык&|Iь|iо*il8вчеЁк*м ý}азRýтrýл]
'/Ч;lulеr'{]сfi Тll:i$;Цii*тся Б t.;fip;*lT,-rb: расЕръrтi.iлt. Не{]б]iо;{игчf E,i }хас{:кilз {-i Lrnёil&i;tjIb}ib;}i

Rt;Kiul'',iri,]э i'Iip}яtt-i*l"lиlix l_i.ýЁ газтrнтi{я дьнаi,l}rý" i"fiбкr}gгi.i гt}-ilt}L-.а, pOBI{irg1,1, те.ьlб-

l]$li()Гr:; :,t'jтr{аН?{я. Как ill]д}}l,iяi,}, }: Eti}Yltrdilitit]Iiг{.1X {ifliiilt}B нс T};i]}_1iiT{.} ч}ъr-гв{J t)ii{}pb;,

]i Ь] Х аНН е K,t i0тri{ ЧI] i_1... .

}Д*ха;llезм p;lýt-.Tы лъжаl,елыi*r* al]i]aila?l1Y э{,грilj-i}{ых [ I*ýЁItлg таноЙ )ftf.- K;{i];

1{ _1l .1uur*Ii,l}]ЧеЁКi{}i, Е} i:tрв_vtt} r]!{*pelljb i;rс,ýхr:оцllр,,tlr д*бигJатЕ,i,jj1 i]IT,JvT{aT]{I,i}Ёt:ý t]pa-
Bl,lrтыlult] jt$rафр*r матI.iч*сýог,* slc:c:c*Jo дыкаgtия. fi*.,rеýны yirpaяilteн;.]ý- кt}-гог}ыi:

; {ýЮ,г в {}згч,i{lхiнfi сть {l tt кс,ир ti в ать paб*iry мь1 пr l i jlиа*,раiъ{ы.
} iеС;fiход*;*rfj Ёjlедl,it,ъ :lЁt т,*ьr, ,п*Sъ1 дыханg{е ýнл* гlJаtj}jыьt" ,.l,alý как i-{)-ill{i}K

.llыX j-ll,}l,tя ВыЗъ]Вatýт заж;tтý* l-{}]Itl*o&(}ii tKe;Tя, ilаI]}]яж*}ildf.связ{_lк] кi]lары* ri*рtЁта-
],;il, ij{тijiе,ЁтвдяlI_} }j};i;jилъlii]fl зЁ\,кsсrýрзэtlв;il;i**. Пл;rв}i{}ff. дыхвIIпа, Ё.{)XparJetii.i*

i:*f,Тt]Я}lIItJГi} Ч\'tiСТВа t]Г{{}РЬi --_ *ЛИН КЗ OCi{Ol]IliJIX ПРfiНi]L{П$rJ Ё{lЗВИТИЯ Р{ЭВНl}С.Тit

;{l{a:Taзiriii:. iТpTa зтоьt пt}JiЁlflb] угrражн*ýрlя на !egatB.
B,-:Kз-,rbr+"Te'flчlirtiНeНtlt{ ;i*"Iжli{bT '&lлть наrfрак{е}тът на ра.iliЁт?}lе }1}Ttp*Ii]l*HiIe

Г}piiý}i-ilbiit]Iu.{t;{Xff{иjt- *tо экt]Ёlt-}hdтсчI{tlп-} ра{}iiц*ýания н на т}шрl''tý"lрсЕrtrлЁJФ ýfrattlз:гъ*

ýOЙ Пirзlltil:;*. Г:lш,кr Bc*IE;iд{,]irкrla ыт,l, спtl$одпа* рtт}-1г_rбь; -_-i:в*fi*jlýъх и акiивI{ы.


