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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель - данной общеразвивающая образовательной программы - единство 

вокального, общего музыкального и художественного развития учащихся в 

системе учебно-педагогической работы. Учитывая, что приѐм в ОУ 

осуществляется без предварительного тестирования – основной задачей 

обучения будет являться - умение использовать средства музыкальной 

выразительности, понимать и доносить до слушателей содержание 

исполняемых произведений, приобрести навык публичных 

выступлений. 
Обучение осуществляется в тесном сочетании с занятиями по предметам 

историко-теоретического цикла. Широко используются творческие задания, 

развивающие у учащихся вокальный слух, смысловое интонирование, 

внимание и память, речь, фантазию, образный склад мышления, 

выносливость, трудолюбие. 

Одной из важнейшей учебно-педагогической задачей является 

воспитание музыкально-образного мышления, так как усвоение многих 

элементов вокальной техники напрямую связано с музыкально-образным 

строем тех произведений, над которыми идет работа, включая вокализы и 

вокальные упражнения (распевки). Продвигаясь от простого к более 

сложному, необходимо стремиться к тому, чтобы исполнение музыкальных 

произведений являлось следствием, творческим результатом, отображением 

музыкального мышления учащихся, их эмоционального отношения к музыке 

и содержанию этих произведений. Чем, младше ученик, тем меньше 

деталировка учебных и исполнительских задач, и наоборот. 

Упражнения для распевания должны быть доступны логическому 

пониманию учащегося, легко восприниматься на слух и усложняться 

постепенно. Пение вокализов, начиная с простейших, следует вводить, когда 

учащийся овладеет элементами звуковедения и культуры звука, примерно со 

второго полугодия первого года обучения. В качестве вокализов поначалу 

можно использовать мелодии детских песен. 

Большое внимание следует уделять развитию навыков углубленной 

самостоятельной работы с нотным и литературным текстами произведений. 

Имея в виду, что урок пения, в известной степени, процесс рутинный, 

имеющий в основе комплекс традиционных и обязательных педагогических 

приемов, следует порой отступать от них, изменять привычную практику, 

идя навстречу индивидуальности учащегося. 

Это обстоятельство ведет к поиску индивидуальных приемов и методов 

для воспитания внимания, памяти, музыкального и вокального слуха, 

ритмического чувства и большого количества различных ощущений: 

эмоциональных, мышечных, акустических и интонационных. По пути к 

воспитанию этих качеств и навыков (а это все, как известно, сложные 



процессы) целесообразно идти не столько от жесткого тренинга, сколько от 

игры и формирования стойкого интереса к предмету и, что очень важно, к 

самому процессу урока, как основе основ. 

В целом в учебно-воспитательной работе, возможно, предусмотреть 

следующие основные методы и приемы, используемые на занятиях 

академическим вокалом: 

  Концентрический метод, основоположником которого является 

русский композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе 

обучения начинать вокальную работу целесообразнее с более простых 

способов звукообразования: с натуральных регистров, при этом не допускать 

напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с индивидуальными 

и возрастными возможностями ребенка. 

  Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя 

традиционные методы: объяснение и показ профессионального вокального 

звучания. Показ звучания дает возможность использовать природную 

способность детей к подражанию и вести вокальное обучение естественным 

путем. 

  Фонетический метод – специальный метод вокального обучения, 

выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу 

голосового аппарата. При пении необходимо каждому ученику добиваться 

легкости, полетности, звонкости звучания, вырабатывать кантилену глухих 

согласных, не допуская при этом мышечных зажимов и напряжений. 

  Игровой метод - в процессе вокального обучения используются 

звуковые игры, направленные на развитие дыхания с участием голосового 

аппарата. 

  Метод наблюдений.  

  Метод упражнений. 

На уроках необходимо сочетать пассивные и активные методы обучения 

(пение, прослушивание музыки, объяснение техники вокального исполнения, 

показ голосом и на инструменте). 

Одним из обязательных условий гармоничного развития обучающихся -

является  формирование у каждого ученика установки на сохранение 

здоровья и здорового образа жизни.         

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

(планируемые результаты) 

 

Цель итоговой аттестации - установить соответствие достигнутого 

учеником уровня знаний и умений по окончании курса обучения: 

 - сформировавшийся интерес у учащегося к вокальному искусству; 

 - комплекс знаний, исполнительских умений и навыков, позволяющий 

исполнять музыкальные произведения разных академических стилей и 

жанров;  

- знание вокального репертуара; 



 - знание художественно-исполнительских возможностей голоса 

академического певца;  

- знание профессиональной (вокальной) терминологии;  

- навыки слухового и мышечного контроля, умения осознанно управлять 

процессом исполнения произведения;  

- навыки по выполнению разных видов анализа исполняемых 

произведений и использованию определѐнных средств музыкальной 

выразительности и технических приѐмов для творческого воплощения 

композиторского замысла. 

 

1. В области художественно-творческой (исполнительской) подготовки: 

1.1.  «Специальность»  

• чистота интонации;  

• качество звучания (красота певческого тона);  

• свобода певческого аппарата (в том числе гортани, нижней челюсти, 

лицевой и дыхательной мускулатуры);  

• качество звуковедения (соединение звуков и слогов в определѐнном 

штрихе, соответствие выбранного типа звуковедения художественному 

образу произведения);  

• активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц;      • 

дикция (ясное и быстрое произнесение согласных);  

• музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и всѐ 

мелодическое развитие в пределах данной музыкальной формы, 

гармоничность взаимодействия вокальной партии с аккомпанементом — 

ансамбль с концертмейстером);  

• соответствие стилю;  

• осмысленность и выразительность исполнения.  

Все эти параметры учитываются как при промежуточной аттестации так и 

при итоговом экзамене, в соответствии с возможностями каждого этапа 

развития учащегося и его голоса, где  по итогам исполнения программы 

выставляется оценка по пятибалльной системе. 

2. В области историко-теоретической подготовки: 

2.1«Сольфеджио» 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 



-первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

-умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки.  По итогам экзамена выставляется 

оценка по пятибалльной системе.  

2.2 «Слушание музыки» 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 

основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 

исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 

прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с 

фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов 

искусств; 

- первоначальные представления об особенностях музыкального языка 

и средствах выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение 

передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, 

сравнения, ассоциации).  По итогам экзамена выставляется оценка по 

пятибалльной системе. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ. 

Оценка качества работы обучающихся по специальности предполагает 

все виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию. Текущий контроль осуществляется регулярно 

преподавателем на уроках, он направлен на поддержание учебной 

дисциплины, стимулирует интерес к предмету желание обучающихся 

повышать свой исполнительский уровень, помогает выявлять существующие 

проблемы, что учитывается  при  выставлении оценок. Особой формой 

текущего контроля является контрольный урок в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачѐтов, 

академических концертов (отличаются от других форм аттестации 

присутствием зрителей), переводных экзаменов позволяющих оценить 

динамику развития каждого из обучающихся, а также успешность освоения 

программы на разных этапах обучения. Все формы промежуточной 

аттестации предполагают выставление дифференцированной оценки и 

обязательное методическое обсуждение. Для того, чтобы более конкретно 

оценить качество выступление учащегося, возможно дополнить оценку «-» 



или «+». При выведении переводной итоговой оценки учитываются оценки 

промежуточной аттестации и текущие оценки, выставляемые в конце каждой 

четверти. 

5 («отлично») Технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение программы,  

соответствующее данному этапу 

развития. 

4 («хорошо») Грамотное исполнение произведений 

с небольшими недочѐтами 

технического или художественного 

плана. 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством 

недочетов (ошибки в тексте, слабое 

владение техникой пения, низкий 

художественный уровень, 

недостаточно свободный певческий 

аппарат) 

2 («неудовлетворительно») Комплекс существенных 

недостатков, являющихся следствием 

нерегулярности аудиторных занятий 

и отсутствия самостоятельной 

работы. 

 

4. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена и проводится с 

целью определения степени достижения результатов обучения, закрепления 

знаний, на которых учащиеся исполняют 2-3 произведения согласно 

программным требованиям, ориентация воспитанников на дальнейшее 

обучение. Представленные на аттестации произведения должны быть 

разноплановыми, как по техническим задачам, так и по стилистическим 

особенностям, отражая разностороннее развитие обучающихся. 

произведения как зарубежных, так и отечественных композиторов. 

В целях содержательной и эффективной оценки результатов освоения 

образовательной программы создан фонд оценочных средств, включающий в 

себя выставление дифференцированной оценки (по пятибалльной системе, о 

чѐм писалось выше) и обязательное методическое обсуждение. Данная 

система оценки качества исполнения является основной.  

 

4.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Наименование разделов и тем. 

Первый год обучения 



Первое полугодие 

∙Введение в предмет: представление о голосовом аппарате. 

∙Работа над постановкой корпуса при пении. 

∙Работа над постановкой певческого дыхания.  

Элементарные сведения о певческом вдохе и выдохе, его специфике. 

Основные типы дыхания: ключичный, грудной, брюшной, смешанный. 

∙Работа над формированием гласных в сочетании с согласными звуками,   
четкость воспроизводимых согласных звуков; понятие об артикуляции.  

Развитие артикуляционных мышц. Положение языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Артикуляционная гимнастика с целью разминки и знакомства 

с певческой позицией ротоглоточного пространства.  

Речевые игры и упражнения с целью чѐткого произношения согласных. 

Работа со скороговорками: активность артикуляционных мышц, понятие 

фразы, логического и смыслового ударения в ней. Развитие чувства ритма, 

динамических оттенков, дыхания.  

∙Работа над интонацией. 

∙Работа над пением элементарных вокальных  упражнений в медленном 

темпе с использованием следующих интервалов: чистая прима, малая и 

большая секунды, малая и большая терции, чистая октава. 

Второе полугодие 

∙Продолжение работы над постановкой корпуса и певческого дыхания. 

∙Работа над штрихом легато в простых мелодиях в медленном и среднем 

темпах. 

∙Освоение приема плавного и гибкого звуковедения, подготовка  к 

исполнению вокализа. 

∙Работа над артикуляцией, интонацией, звуком. 

∙Работа над 2-3 народными песнями. 

∙Работа над 2-3 разнохарактерными произведениями.  

 

1-ый год обучения. В конце первого полугодия проводится 

академический концерт или зачѐт с оценкой, на котором учащиеся 

исполняют 2-3 произведения согласно программным требованиям. Во II 

полугодии проводится технический зачет с оценкой, на котором учащийся 

исполняет вокализы (вокальные упражнения). По окончании учебного года 

проводится переводной зачѐт с оценкой, на котором учащиеся исполняют 2-3 

произведения согласно программным требованиям. 

  
 

Второй год обучения 

Первое полугодие 

∙Работа над  пением при правильной певческой установке. 



∙Работа над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры. 

∙Работа над выравниванием звучности гласных.  

Работа с фонемами «А-О-У» и сочетаниями их с сонорными и 

другими практически необходимыми согласными для выработки 

округлой певческой позиции и legato при поступенном движении 

мелодии вверх и вниз. Продолжение работы над четким  

произношением согласных. 

∙Работа над чистотой интонации и выразительностью звука. 

∙Работа над единым смысловым исполнением текста и музыки в 2-3   

разнохарактерных произведениях.  

Второе полугодие 

∙Продолжение работы  над освоением приема плавного и гибкого 

звуковедения.  

∙Мажорные и минорные трезвучия, вокальные упражнения в 

пределах квинты. 

∙Работа над несложным вокализом (песней без текста) 

∙Работа над  2-3 народными песнями 

∙Работа над 3-4 разнохарактерными произведениями 

2-ой год обучения. В конце первого полугодия  проводится академический 

концерт или зачѐт с оценкой, на котором учащиеся исполняют 2-3 

произведения согласно программным требованиям. Во II полугодии 

проводится технический зачет с оценкой, на котором учащийся исполняет 

вокализы (вокальные упражнения). По окончании учебного года 

проводится итоговый переводной зачѐт с оценкой, на котором учащиеся 

исполняют 2-3 произведения русских, западноевропейских композиторов, 

согласно программным требованиям из репертуара пройденного за учебный 

год. 

Третий год обучения 

Первое полугодие 

∙Закрепление исполнительских навыков по развитию и укреплению 

певческого дыхания и чистой интонации. 

∙Работа над выравниванием звучания по всему диапазону; 

выявлению звонкости для легких голосов. 

∙Работа над развитием четкой дикции, выразительностью слова. 

∙Работа над единым смысловым исполнением текста и музыки в 2-3 

разнохарактерных произведениях. 

 ∙Работа над движением мелодии и кульминацией в 2-3исполняемых 

разнохарактерных произведениях. 

Второе полугодие 

 ∙Работа над выявлением индивидуального тембра, в основном, в 



среднем регистре голоса. 

∙Работа над упражнениями, включающими мажорные и минорные 

трезвучия и гаммы; 

∙Работа над 1-2 вокализами. 

∙Работа над 2-3 народными песнями. 

∙Работа над 3-4 разноплановыми произведениями небольшого 

диапазона в удобной тесситуре. 

3-ий год обучения. В середине первого полугодия проводится 

технический зачет с оценкой, на котором учащийся исполняет вокализы 

(вокальные упражнения). В конце первого полугодия проводится 

академический концерт или зачѐт с оценкой, на которых учащиеся 

исполняют 2-3 произведения согласно программным требованиям. 

 Итоговый контроль - по окончании учебного года, на котором 

учащиеся исполняют 2 разнохарактерных произведения согласно 

программным требованиям и арию или романс (русских или 

западноевропейских композиторов). 

С наиболее способными и перспективными учащимися в конце года, 

возможно, подготовить программу сольного выступления, составленную из 

лучших произведений за последние годы обучения. 

 

Методические рекомендации к составлению индивидуального 

учебного плана. Концертные выступления. 

При составлении педагогом индивидуального учебного плана 

необходимо учитывать начальные вокальные и физические данные 

учащегося, их состояние, изменения и перспективы развития. При 

проявлении характерных признаков, связанных с мутацией голоса, 

необходимо корректировать и учебные задачи. 

Всегда следует иметь в виду, что форсированное звучание приносит 

непоправимый вред и не допускать его. 

Педагогу следует настойчиво воспитывать у учащегося твердую волю 

как качество личности, стремление к работе в классе, выполнению 

самостоятельных домашних заданий и упорство в изучении других 

музыкальных дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

Учебные задачи формируются на основе принципа постепенности и 

последовательности, единства художественного и технического развития 

певца, с учетом индивидуального подхода. В конце учебного года в плане 

следует отразить уровень освоения педагогических задач и степень 

продвижения учащегося, его выступления. 

Репертуар составляет основу воспитания музыканта, его вкуса. Поэтому 

подбор репертуара должен тщательным образом осуществляться из лучших 

произведений народной, классической и современной музыки. Высокие 



требования следует предъявлять к литературно-поэтическому тексту и 

содержанию произведений. 

При использовании в учебной работе вокальных произведений 

зарубежных авторов не следует сразу прибегать к пению на языке оригинала, 

так как недостаточное знание и понимание иностранного языка учащимися 

сдерживает формирование у них музыкально-образного мышления. 

При подборе репертуара следует избегать высокой или слишком низкой 

тесситуры произведений, тональностей, не соответствующих конкретному 

голосу и возможностям учащегося. 

Не допускать завышения репертуара по степени трудности. 

Концертный репертуар составляется только из произведений, пройденных с 

педагогом в классе *. 

Желательно постепенно приобщать учащихся к публичным 

выступлениям, проводя контрольные прослушивания программы в классе 

при других учащихся, родителях, гостях. Для большинства учащихся 

выступления стимулируют их интерес и продвижение. 

 

4.2. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ. 
1-й год 

Русские нар. песни «Вставала ранѐшенько», «Коровушка»,  

«Не летай соловей», «Уж как пал туман», «В чистом поле тропина» 

Белорусские нар. песни «Перепелка», «Дудочка-дуда», «Сел комарик на  

дубочек» 

Грузинские нар. песни «Светлячок», «Песня сердца» 

Датская нар. песня «Зимний карнавал»  

Финские нар. песни «Маленькая прачка», «Веселый парикмахер», 

 «В лес как-то раз пошѐл паренек»  

Бельгийская нар. песня «Есть под Брюсселем особняк», «Карлуша» 

Словацкая нар. песня «Спи, моя милая» 

Латышская нар. песня «Где ты был так долго?»  

Чешская нар. песня «Петушок» 

Болгарская нар. песня «Рак-бездельник» 

Немецкие нар. песни «Соловей и лягушки», «Хохлатка», «Гусята» 

А. Аренский «Детская песня» 

А. Алябьев «Зимняя дорога» 

Ц. Кюи Детские песни «Лето», «Осень», «Зернышко», «Ласточка» 

Н. Римский-Корсаков «Белка» 

И. Брамс «Петрушка» 

И. С. Бах «За рекою старый дом»  

Вик. Калинников «Киска», «Звездочки» 

М. Красев «Ландыш», «Зимняя песенка»  

3. Левина «Неваляшки», «Подсолнух», «Фонарик»,  

«Что нам осень принесет», «Настали дни чудесные» 

А. Лядов «Зайчик» 

И. Ковнер «Ёлка» 



Е. Тиличеева «Яблонька», «Пришла весна», «Да, здравствует музыка!» 

М. Завалишина «Часы» 

А. Спадавеккиа «Добрый жук» 

В. Герчик «Про кузнечика» 

А. Островский «Наша елка», «Кролик»  

М. Феркельман «Колыбельная» 

Р. Паулс «Колыбельная» 

О. Хромушин «Песенка девочки» из мультфильма «Девочка и Лев» 

Р. Гершфельд «Ежик» 

М. Парцхаладзе «От носика до хвостика» 

М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни», «Ходит ветер, воет в поле» 

Н. Титов «Ветка» 

А. Гречанинов «В лесу», «Теленочек», «Вербочки» 

В. Калинников «Мишка» 

М. Яковлев «Зимний вечер» 

А. Варламов «Горные вершины» 

В. Ребиков «Поздняя весна» 

В. А. Моцарт «Колыбельная» 

Л. В. Бетховен «Сурок», «Малиновка» 

Э. Григ «Детская песенка» 

И. Брамс «Соловей», «Божья коровка» Дунаевский И. «Колыбельная» 

3. Левина «Матрешки», «Наш соловей», «Ручеек», «Колыбельная» 

А. Пахмутова «Добрая сказка» 

И. Космачев «Мне очень нужен друг» 

Ю. Чичков «Песня Шелковой Кисточки», «Самая счастливая» 

А. Спадавеккиа «Песня Золушки» 

С. Баневич «Мир» 

Э. Силинь «Овощи» 

А. Островский «Тик-так» 

2-й год 

Русские нар. песни «В низенькой светелке», «По небу, по синему» 

Латышская нар. песня «Ярче розы я девчонка»  

Грузинская нар. песня «Родина наша», Далматинская нар. песня  

«Ядран лазурный», Финская нар. песня «Финский лес», 

Немецкая нар. песня «Вестница весны»,  

Датская нар. песня «Жаворонок», 

Английская нар. песня «Старый король»,  

Американская нар. песня «Домик над рекой»  

А. Верстовский «Два ворона»  

А. Даргомыжский «Лезгинская песня»  

П. Булахов «Колокольчики мои» 

Ц. Кюи Детские песни: «Майский день», «Зима» 

П. И. Чайковский «Весна», «Осень», «Детская песенка» 

В. А. Моцарт «Тоска по весне», «Детские игры»,  

«Жил-был на свете мальчик» 



Ж. Векерлен Менуэт Экзоде  

Ф. Шуберт «Дикая роза», «Колыбельная»  

Р. Шуман «Песочный человечек», «Мотылек»,  

«Небывалая страна», «Совенок» 

И. Брамс «Колыбельная», «Спящая царевна»,  

«Неаполитанская колыбельная» в обр. Мельо  

А. Александров «Веселые чижи»  

Д. Кабалевский «Мельник, мальчик и осел»  

И. Дунаевский «Спой нам, ветер», «Скворцы прилетели» 

А. Пахмутова «Беловежская пуща» 

А. Гаврилин «Мама» 

3. Левина «Тик-так», «Посмотри-ка, мама!»,«Куколка» 

О. Хромушин «Что такое лужа?», «Искры костра»  

Г. Струве «Музыка» 

Н. Леви «В Пушкинском парке» 

3-й год 

Русские нар. песни «Я на камушке сижу», «Меж крутых бережков»,  

«Узари-то, у зореньки», «Липа вековая» 

Латышская нар. песня «Куда летишь, ястреб?»  

Эстонская нар. песня «Синичку ветер убаюкал»  

Финская нар. песня «Веселый пастушок»  

Шведская нар. песня «К ручью пошла девчонка»  

Немецкая нар, песня «Тки, дочка», «Трудно сказать».  

Чешская нар. песня «Яничек» 

Словацкая нар. песня «Сокол» 

М. Глинка «Не пой, красавица, при мне», «Венецианская ночь» 

«Жаворонок», «Что красотка молодая» 

А. Даргомыжский «Юноша и дева», «Шестнадцать лет», «Старина» 

А. Алябьев «И я выйду ль на крылечко», «Увы, зачем она блистает?» 

А. Гурилев «Матушка-голубушка», «Внутренняя музыка»,  

«После битвы», «Бедная девушка ты», «Домик-крошечка», 

«Сарафанчик»,«Вьется ласточка сизокрылая», «Улетела пташечка», «Вам не 

понять моей печали» «Грусть девушки», «Отгадай, моя родная», «Право, 

маменьке скажу» 

И. Булахов «Тройка» 

А. Дюбюк «Птичка», «Не брани меня, родная»  

А. Варламов «На заре ты ее не буди», «Звездочка ясная»,  

«Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»,  

«Ты не пой, соловей», «Вдоль по улице метелица метет» 

Ц. Кюи «Царскосельская статуя» 

П. И. Чайковский «Мой садик» 

И. С. Бах «Нам день приносит свет зари», «Жизнь хороша!» 

Ж. Векерлен «Приди поскорее весна» 

Ф. Шопен «Желание» 

Дж. Перголези «Ах, зачем я не лужайка?»  



В. А. Моцарт «Приход весны», «Довольство жизнью» 

Ф. Шуберт «Швейцарская песня», «В путь», «Шарманщик» 

Ф. Мендельсон «На крыльях песни» 

Э. Григ «Лесная песнь» 

И. Дунаевский «Песенка про капитана»  

3. Левина  «Весна прискакала», «Веселая песенка» 

М. Блантер «Колыбельная» 

Е. Брусиловский «Две ласточки» 

В. Гаврилин «Мама» 

 «Прощай, радость», «Сережа-пастушок». 

М. Глинка «Ах ты, ночь ли, ноченька» «Моя арфа», «Милочка», 

 «Если встречусь с тобой» 

А. Даргомыжский «Не судите, люди добрые», «Я вас любил»,  

«Я затеплю свечу», «Привет» 

А. Алябьев «Соловей» (без концертных вариаций) 

Н. Титов «Талисман», «Буря» 

А. Гурилев  
П. Булахов «Тук, тук, тук,..как сердце бьется» 

П. И. Чайковский «Легенда», «Кукукушка», «Зима» 

А. Рубиштаейн «Певец» 

А. Гречанинов «Острою секирой» 

И. С. Бах «Победа радость нам несет», «О, блаженство ликованья» 

Дж. Перголези Канцонетта «Три дня» 

В. А. Моцарт «Маленькая пряха», Ария Барбарины из оперы  

«Свадьба Фигаро» 

Л. Бетховен Песня Клерхен, «Милее всех был Джемми»,  

«Майская песня» 

Ф. Щуберт «Юноша у ручья», «Утренняя серенада», «К лютне» 

Р. Шуман «Лотос», «Две цыганские песни»  

С. Монюшко «Золотая рыбка», «Пряха»  

Дж. Каччини «Аве, Мария» 

И. Брамс «Кузнец» 

Г. Малер «Пылкое воображение» 

И. Дунаевский «Школьный вальс», «Что делать девчонке?» 

И. Левитин «О чѐм шумит берѐзонька?»  

С. Агабабов «Лесной бал» 

А. Пахмутова «Хорошо, когда снежинки падают» 

3. Левина «В поле», «Родник» 

 

Вокализы и упражнения 

 
М. Глинка Упражнения для усовершенствования голоса. 

А. Варламов Школа пения. Избранные вокализы. 

Дж. Конконе Избранные вокализы  



Ф. Абт Школа пения  

Н. Ваккаи Школа пения  

Г. Зейдлер Избранные вокализы  

Г. Шарф Вокализы для средних голосов,  

Г. Панофка Избранные вокализы 

 

4.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 

«Прометей», 1992 

Апраксина О. А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ, 1983 г. 

Добровольская Н.Н., Орлова Н. Д. Что надо знать учителю о детском голосе. 

М., Музыка, 1972  

Добровольская Н.Н., Орлова Н. Д. Развитие детского голоса. Материалы 

научной конференции по вопросам вокально-хорового воспитания детей, 

подростков, молодежи 26-30 III 1961. Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1963 г. 

Сергеев А. Воспитание детского голоса. Пособие для учителей. Изд. Акад. 

пед. наук, 1950 

Сафонова В. И. Некоторые особенности вокального воспитания, связанные с 

охраной детского голоса. Сб. ст. Работа с детским хором. М., «Музыка», 1981 

Брылина В. Л. Формирование эстетического идеала в процессе вокальной 

работы с подростками. Киев, 1985 

Горюнова Л. П. О развитии музыкальной культуры подростка. Новосибирск, 

1969 

Попылко К. М. Воспитание вокальных наваков у детей школьного возраста. 

Свердловск, 1965 

Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. Методическое пособие. Л., «Музыка», 1972 

Миловский С. А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1977 

Добровольская Н. Н. Распевания в школьном хоре, 1-8 кл. М., «Музыка», 

1969 

Соболев А. С. Речевые упражнения на уроках пения. Пособие для, учителей 

пения. М-Л., «Просвещение», 1965 

Комиссаров О. В. Фонетический метод в формировании вокально-

артикуляционных навыков у учащихся младших классов. 

Носорев Ю. А. Вокальные особенности музыкальных произведений как 

условия певческого развития младших школьников. 1993 

Чернова Л. В. Совершенствование способов самоконтроля в процессе 

формирования вокальной интонации у младших школьников. Изд. МГПИ, 

им. Ленина, М.,1990 

Алиева Э. В. Теоретические основы гармоничного развития вокального слуха 

младших школьников. 

Гамбицкая Е. Я. К обучению мальчиков в хоре начальной школы. Изд. Акад. 

пед. наук РСФСР, 1955  



Машевский Г. П. Вокально-исполнительские и педагогические принципы А. 

С. Даргомыжского. Л., «Музыка», 1976 

Лебедева И. А., Ольга Николаевна Благовидова — педагог. Вопросы 

истории, теории, методики. М., «Музыка», 1984 

Шекалев В. А. Старинная музыка в начальной школе. Изд. ЛГПИ 1989 

Лаптев И. Г. Оркестр в классе? Да! Учебное пособие. Астрахань, 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

 

 

Срок обучения – 3 года  
 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства «АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 
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3         =         = =           =        р III III             33 - 1 2 4 40 

 ИТОГО 99 2 3 2 38 144 

 

 

Обозначения Аудиторные 

занятия 

Резерв учебного 

времени 

 Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

 Каникулы  

         р = III э 

 

 



6. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план и программа дисциплин разрабатываются школой в 

соответствии со ст. 75 гл. 10 Федерального закона «Об образовании» 

дополнительных общеразвивающих программ в области искусства. 

Организация образовательного процесса по общеразвивающей программе в 

ОУ регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием учебных занятий.  

 Учебный план работы школы ежегодно принимается на итоговом 

педагогическом Совете. 

Данный учебный план увязывается с реальными возможностями 

преподавательского и концертмейстерского состава, материально-

технического и финансового обеспечения школы на новый учебный год. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Максимальная 

учебная 

нагрузка в год 

Годы обучения, количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточ

ная 

аттестация 

(годы 

обучения) 

Итоговая 

аттестация 

(годы 

обучения)  1 год  

 33 недели 

 2 год 

 33 недели 

 3 год 

 33 недели 

1. Специальность 66 2 2 2 1.2 3 

2 Сольфеджио 33 1 1 1 1.2 3 

3. Слушание 

музыки  

33 1 1 1 1.2 3 

Общая аудиторная 

нагрузка в год 
132 4 4 4 ----- ----- 

Общая аудиторная 

нагрузка по всем 

годам 

396 ---- ---- ---- ----- ----- 

 

1. Данный учебный план рассчитан на учащихся, поступивших в ДМШ от 6,6 

лет до 14 лет при наличии  сформировавшегося вокально-певческого 

комплекса. 

2. Количественный состав групп по сольфеджио и слушанию музыки в 

среднем 11 человек. Общее количество групп по названным дисциплинам не 

должно превышать их числа в пределах установленной нормы.   

3. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо 

предусмотреть: 

-концертмейстерские часы  для проведения занятий по сольному пению из 

расчѐта 2 часа в неделю на каждого учащегося; 

4. Часовое наполнение академического часа: индивидуальное занятие – 45 

минут, групповые занятия – 45 минут.  

 

 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета, а также зала для 

концертных выступлений. Оборудование учебного кабинета: обязательно — 

фортепиано, шкаф для нот, зеркало, желательно — музыкальный центр, 

аппаратура для просмотра видеозаписей. В учебном процессе необходимо 

участие концертмейстера, так как педагог должен слушать ученика «со 

стороны». Только в этом случае педагог сможет корректировать баланс в 

этом ансамбле и всесторонне оценивать результаты, не отвлекаясь на 

исполнение партии фортепиано. 

 


