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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольное народное пение» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Программа предназначена для работы с детьми, обладающими певческими данными, не 

исключая возможности их подготовки к поступлению в средние специальные и высшие 

образовательные учреждения музыкального искусства. 

 

Содержание настоящей программы направлено на: 

 творческое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие личности ребенка, в том 

числе развитие мотивации личности к творчеству и познанию, творческой 

самореализации, профилактику асоциального поведения, приобщение к 

общечеловеческим ценностям и, в итоге, социальное, культурное и профессиональное 

самоопределение, интеграцию личности в систему мировой и отечественной культуры; 

 выявление музыкальной и певческой одаренности в раннем детском возрасте и создание 

условий для художественного образования; 

 развитие и сохранение детского голоса; 

 развитие музыкальных способностей и мышления; 

 эстетическое развитие ребенка; 

 приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для овладения профессией певца, 

обеспечивающих возможность подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства;  

 

В настоящее время активно возрождаются национальные культурные традиции как средство 

воспитания подрастающего поколения, привития художественного вкуса, этических, 

эстетических норм, издревле заложенных в народном песенном творчестве. Народное пение 

приобретает всѐ большую популярность,  является доступным видом музыкального искусства и 

одним из важных средств воспитания молодежи. Правильно организованная и тщательно 

продуманная работа педагога способствует подъему общей музыкальной культуры учащихся. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольное народное пение» со сроком 

обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы обучения 

составляет 33 недели в год. Срок обучения для учащихся, желающих продолжить дальнейшее 

обучение в средних специальных и высших учебных заведениях системы культуры и искусства, 

может быть увеличен на один год. 

Для обучения по программе «Сольное народное пение» принимаются дети в возрасте 

от 8 до 12 лет, показавшие на вступительном экзамене наличие певческого голоса, 

музыкального слуха и памяти, чувство ритма и отсутствие дефектов в речи. Не меньшее 
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значение имеет также наличие у ребенка желания учиться пению, внутренней энергии, 

индивидуальности.  

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  

Количество недель 33 33 33 33 33  

Аудиторные занятия  66 66 66 66 66 330 

Самостоятельная работа  66 66 66 66 66 330 

Максимальная учебная 

нагрузка  

132 132 132 132 132 660 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации 

на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Сольное народное пение» при 5-летнем сроке 

обучения составляет 660 часов.  Из них: 330 часов – аудиторные занятия, 330 часов – 

самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных и 

мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о вокальном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков академического сольного 

пения, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства. 

Задачи учебного предмета 

 

Образовательные задачи: 

 подготовка грамотных и чутких слушателей музыки, а наиболее одаренных учащихся — 

к продолжению музыкального образования в профессиональных учебных заведениях на 

факультетах сольного народного пения и хорового дирижирования;  

 обучение основным навыкам владения голосом; 

 обучение художественному исполнению вокальных произведений; 

 обучение музыкально грамотной аналитической работе с нотным текстом, со словом; 

 получение и развитие основ народного вокального и исполнительского искусства; 

  воспитание творческой личности, обладающей художественным вкусом; 

 формирование национального стиля мышления ребенка; 
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 приобщение детей к народному песенному искусству; 

 овладение естественным осмысленным и одухотворѐнным способом пения в народной 

манере "от слова" с интонационной выразительностью и фразировкой;  

 овладение дополнительными средствами исполнительской выразительности (элементы 

народной хореографии, овладение музыкальными народными инструментами 

(шумовыми)). 

 

Развивающие задачи: 

 бережное и разумное развитие детского голоса, с учетом его хрупкости и состояния 

постоянных возрастных физиологических изменений, укрепление здоровья учащихся;  

 развитие музыкальных способностей (в том числе вокального слуха) и мышления;  

 развитие мотивации личности к творческой самореализации и познанию к дальнейшей 

профессиональной деятельности в области вокального искусства;  

 духовное и творческое развитие личности; 

 развитие эстетического восприятия окружающего мира посредством художественного 

содержания народной песни;  

 эстетическое формирование музыкального вкуса и развития музыкальных способностей. 

 

Воспитательные задачи: 

 воспитание в русле общечеловеческих этических норм и ценностей;  

 воспитание уважения к ценностям мировой и отечественной культуры;  

 воспитание осознанного и творческого отношения к собственной деятельности, чувства 

ответственности;  

 воспитание культуры поведения и художественного вкуса 

 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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 наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Учебные занятия проходят в оборудованных классах. Наличие фортепиано в каждом 

вокальном кабинете обязательно.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, нотами, 

книгами по музыкальной литературе, аудио и видео записями концертов и конкурсов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета обусловлено как художественными задачами, так и 

физиологическим развитием учащегося. 

Так как репертуарные списки и соответствующие им требования тесно взаимосвязаны с 

физиологическими особенностями определенного возраста, в каждом классе указан примерный 

возраст учащихся. В случае несоответствия класса и возраста при выборе произведений следует 

исходить из возраста учащихся и уровня их вокально-технической подготовки. При 

составлении индивидуальных планов необходимо помнить про индивидуальный подход к 

учащимся, учитывая возможности и потребности каждого из них. Индивидуальный подход 

необходим также при выборе методов коррекции недостатков учащихся. 

 

Основными этапами вокального развития являются:  

1. домутационный период, заканчивающийся расцветом детского голоса (занятия по 

постановке певческого голоса, работа над техникой, решение  музыкальных и 

исполнительских задач, освоение разных стилей),  

2. мутация (занятия в щадящем режиме)  

3. постмутационный период (период формирования взрослого тембра голоса и 

приобретения навыков управления им на основе уже знакомого механизма 

голосообразования и звуковедения, постепенный переход к взрослому репертуару). 

Одной из важнейших задач на уроках сольного пения является чистота интонации 

Педагог обязан следить за звуковысотной точностью постоянно, в комплексе с 

решением остальных задач.  

На всех этапах развития — 3 основных направления:  

 вокально-техническое развитие;  

 музыкальное развитие; 

 развитие осознанности и выразительности исполнения. 
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Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

 

В первом классе учащиеся получают начальные знания о работе голосового аппарата. 

Большое внимание необходимо уделить певческому, диафрагмальному дыханию. Так как 

дыхание – есть опора, без освоения которого не возможно дальнейшее правильное развитие 

вокальных способностей. 

 Главная задача первого года обучения – это дать учащимся полное представление и 

ощущение «в себе» вокального инструмента. Работать в комплексе над дыханием, 

артикуляцией, дикцией. Также необходимо уделять внимание эмоционально – эстетической 

стороне: образ в произведении, поведение на сцене, развитие музыкального вкуса. 

 

1 полугодие  

 Знакомство с учащимся, диагностика исходных данных.  

 Строение голосового аппарата и гигиена голоса.  

 Положение корпуса и головы в пении. Формирование основных певческих ощущений и 

навыков: работа дыхания в пении и вокальная артикуляция.  

 Формирование общих музыкальных представлений: культура звука и речи (правила 

орфоэпии), структура музыкальной фразы.  

 Развитие примарной зоны; 

 Изучение простых музыкальных форм (период, куплетная форма и т. п.) и выразительное 

исполнение произведений с плавным движением мелодии и ровным ритмическим 

рисунком в пределах октавы.  

 Идейно-художественный анализ произведения и выразительность исполнения.  

 

2 полугодие  

 Развитие грудного и головного резонатора. Соединение регистров. 

 Координация мышечных ощущений: большая активизация работы певческого дыхания, 

правильное и свободное функционирование гортани и органов артикуляции (в 

результате — ровность звучания на разных гласных и по всему возможному диапазону).  

 Постепенное расширение рабочего диапазона. Сохранение правильной певческой 

установки в скачках.  

 Работа над дикцией: скороговорки, вокальные упражнения.  

 Гибкость музыкальной фразировки, развитие мелодической линии (кульминации, 

подъемы, спады). Движение внутри фразы. Разные виды звуковедения (legato, staccato). 

 Вокальная терминология.  

 Стилистические особенности народного репертуара.  

 Поведение в сценической обстановке. Выразительность исполнения.  

 

 

 

 

 



8 
 

2 год обучения 

 

1 полугодие  

 Стабилизация найденных ощущений и навыков в скоординированной работе певческого 

аппарата. Работа над кантиленой. Постепенное расширение диапазона (по 

возможностям).  

 Элементы подвижности и более сложные ритмы в произведениях. 

 Расширение применяемого комплекса средств выразительности, в том числе применение 

динамических и агогических изменений (в зависимости от произведений).  

 Стилистические особенности исполняемых произведений.  

 Интонационно-логический анализ произведения и выразительность исполнения.  

 Работа над произведениями без сопровождения (акапельное пение)  

 

2 полугодие  

 Гибкость звуковедения в развернутых мелодиях, сохранение мышечных координаций, 

высокой позиции, ровности в звукообразовании. Правильная вокальная артикуляция. 

Распределение дыхания в развернутых мелодиях.  

 Активное включение элементов подвижности в произведения.  

 Расширение интонационного словаря (хроматизмы, тритоны, характерные интервалы). 

Элементы декламационности в пении, использование смысловых цезур, наполнение 

пауз.  

 Стилевые особенности исполняемых произведений.  

 Эмоциональная открытость и выразительность исполнения. 

  

3 год обучения 

 

Вокальная нагрузка распределяется индивидуально, в зависимости от времени начала 

мутации. До мутации — период расцвета детского голоса (развитие в пределах педагогической 

целесообразности, без перенапряжения голосового аппарата учащихся). В период мутации — 

ограничение вокальной нагрузки и уровня сложности произведений, продолжение занятий в 

щадящем режиме. Распределение по полугодиям в этот период условно, так как время 

протекания мутации у каждого учащегося свое. Надо иметь в виду, что мутация может начаться 

и в другом классе, так как темпы созревания у разных учащихся отличаются.   

         С каждым годом вокальные произведения должны усложнятся, как технически, так и 

эмоционально. Поэтому в репертуарном списке должны быть: 

 Лирика (работа над кантиленой) 

 Драма 

 Игровые песни 
 

1 полугодие 

До начала мутации 

 Гибкость звуковедения и распределение дыхания в развернутых мелодиях со скачками 

(до октавы включительно), хроматизмами, сложными ритмическими комбинациями. 

Расширение диапазона до децимы — 1,5 октав (по возможностям).  
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 Кантилена и подвижность в пении — закрепление полученных навыков. Ощущение 

музыкального движения.  

 Декламационность в пении: обогащение интонационного словаря использованием 

речевых интонаций на вокальной основе — с сохранением опоры, высокой позиции и 

соединения звуков в мелодической линии.  

 Изучение новых музыкальных форм и стилей (в зависимости от произведений).  

 Правильность артикуляции, дикционная четкость, применение правил орфоэпии.  

 

2 полугодие  

Мутация  

 Работа дыхания (пение в положении вдоха), сохранение высокой позиции, правильная 

артикуляция и организация фонационного выдоха (недопустимо заглубление звука у 

детей с объемными голосами).  

 Нахождение мышечной координации и баланса в работе резонаторов в условиях 

мутации, пение микстовым звуком (без превалирования грудного или головного 

регистра), выравнивание звука на разных гласных в удобном диапазоне.  

 Ровность звуковедения, качественное соединение звуков в произведениях с плавным 

движением мелодии, ограниченным количеством нешироких скачков и относительно 

ровным ритмическим рисунком.  

 Гибкость фразировки и выразительность исполнения.  

 Умение различать манеры исполнения (академическая, народная, эстрадная) 

 Умение различать песенные жанры.  

 

 

4  год обучения 

 

Постмутационный период  

1 полугодие  

 Начало формирования взрослого тембра. Работа над кантиленой и подвижностью.  

 Активизация работы дыхания и артикуляционного аппарата.   

 Гибкость звуковедения в мелодиях, содержащих скачки. 

 Стилистические особенности исполняемых произведений.  

 

2 полугодие  

 Распределение дыхания в развернутых мелодиях. Работа над развернутыми формами.  

 Легкость и свобода в пении на опоре. Постепенное расширение диапазона до ноны — 

децимы (по возможностям). Филирование звука, пение пиано на опоре, гибкость 

динамического развития.  

 Исполнение небольших произведений, содержащих хроматизмы и модуляции, а также 

широкие скачки в мелодии (в том числе на октаву вверх). Гибкость агогики.  

 Самостоятельный идейно-художественный и интонационно-логический анализ 

произведений, расстановка смысловых акцентов и выразительность исполнения.  
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5 год обучения 

 

На пятом году обучения вокальному мастерству основные технические навыки должны 

достичь автоматической работы. Голосовой аппарат представляет собой единый, слаженный 

механизм. И преподаватель должен теперь лишь направлять, корректировать, приучая тем 

самым, почти сформировавшегося певца  работать самостоятельно. В этом и заключается 

главная задача данного года обучения. Научить самостоятельно, контролировать весь механизм 

певческого процесса. А так же нахождение образа, его воплощение, умение подобрать и 

составить концертную программу. Научить анализировать свои действия. Дать возможность в 

полной мере раскрыть свою индивидуальность. Предложить самостоятельную работу над 

любым произведением средней сложности. 

Задачи данного года – подкорректировать проблемные, недоработанные места в вокальном 

процессе. И основное внимание направить на подготовку выпускной сольной программы. 

 

1 полугодие  

 

 Работа над программой выпускного экзамена.  

 Автоматизация скоординированной работы певческого аппарата.  

 Расширение рабочего диапазона до децимы — 1,5 октав (по возможностям учащихся).  

 Практическое применение всех динамических оттенков и видов звуковедения (в 

зависимости от произведений).  

 Исполнение развернутых произведений: распределение сил и дыхания, динамическое 

развитие, смысловые акценты, кульминации.  

 Сохранение внутреннего движения музыкальной мысли в разных темпах, ритмах и 

размерах.  

2 полугодие  

 

 Совершенствование всех полученных навыков  

 Активная и скоординированная работа дыхания и артикуляционных мышц, высокая 

позиция, дикционная ясность, свободная работа гортани.  

 Гибкость звуковедения и сохранение мышечной координации в произведениях с 

широкими скачками, разнообразными ритмическими комбинациями, хроматизмами и 

другими вокально-техническими и интонационными трудностями в диапазоне до 

децимы — 1,5 октав. 

 Точность звуковысотной и смысловой интонации.  

 Движение в музыкальной фразе, распределение смысловых акцентов. Музыкальное 

развитие: «форма как процесс». Музыкальная терминология.  

 Осмысленность, соблюдение стилистических норм и выразительность исполнения  

 

 Выпускная программа должна состоять из разнохарактерных, разножанровых 

произведений, где учащийся сможет показать все стороны своих вокальных возможностей, 

наработанных за годы обучения в классе сольного пения.  

           В течение учебного года учащийся должен работать над сольной выпускной программой. 
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 На выпускном экзамене учащийся исполняет четыре произведения:  

 древнерусскую календарную, историческую или эпическую песню - a capella; 

 лирическую, свадебную или протяжную песню; 

 песню веселого, плясового характера в сопровождении ансамбля русских народных 

инструментов или баяна; 

  авторское произведение (возможно  использование фонограммы «минус») 

 

6 год обучения 

 

В течение года:  

 Работа над программой для поступления в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства.  

 Дальнейшее развитие голоса, поиск баланса в работе резонаторов и формирование 

красивого тембра.  

 Продолжение совершенствования вокальной техники (в зависимости от индивидуальных 

возможностей).  

 Областные певческие стили России. Особенности их исполнения. Западная традиция. 

Северная традиция. Среднерусская традиция. Южнорусская традиция и Казаки. 

Средневолжский стиль. Урал. Сибирь и Дальний Восток. 

 Работа над романсом. Особенности исполнения классического романса.  

 Изучение народного репертуара.  

 Вокальная терминология.   

 

Отличительной чертой данной программы является принцип комплексного обучения пению. 

Программа берѐт за основу целостный способ воспитания юного вокалиста, в котором главным 

ведущим началом является одновременная работа над вокальными навыками и развитием 

художественного мышления ребѐнка. Основной формой учебной работы является 

индивидуальное занятие (урок). Текущий контроль осуществляется от урока к уроку. 

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачетов, контрольных уроков, академических 

концертов.  

 

Годовые требования 

 

Работа в классе сольного пения начинается с формирования основных певческих 

навыков и ощущений, приобретения необходимых знаний в области физиологии и общих 

музыкальных представлений.  

Основные направления:  

 элементарное представление о строении певческого аппарата и гигиене голоса;  

 положение корпуса и головы в пении;  

 основы певческого дыхания;  

 основы работы артикуляционного аппарата и гортани; 

 формирование свободного льющегося певческого звука (на опоре, в высокой позиции, 

округленного, без напряжения в гортани);  
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 расширение диапазона; 

 работа над ровностью гласных и однородностью всех звуков рабочего диапазона  при 

помощи сохранения высокой позиции и правильной работы артикуляционных мышц, 

гортани и дыхания;  

 работа над дикцией (скороговорки – с акцентом на четкость произношения, а не на 

скорость), вокальные упражнения, знакомство с правилами орфоэпии;   

 формирование представления о музыкальной фразе, организации звуков внутри фразы, 

музыкальном движении;  

 работа над кантиленой, ровностью звуковедения (соединением звуков дыханием, 

протяжностью гласных и быстрым произнесением согласных);  

  работа над подвижностью голоса (в упражнениях в пределах терции и квинты и в 

произведениях с элементами распеваний);  

 знакомство с простыми музыкальными формами (периодом, куплетной формой);  

 формирование элементарного представления о музыкальной драматургии (развитии в 

рамках куплетной формы) в контексте идейно-художественного анализа небольших 

доступных произведений;  

 начало работы над выразительностью исполнения, эмоциональной «включенностью» в 

пении;  

 основы сценического поведения; 

 народный костюм. 

 

В репертуар должны входить календарные детские песни, песни плясового характера, 

хороводные песни, песни в сопровождении инструмента (гармоника, баян, балалайка). 

В конце 1 полугодия учащийся 1 класса должен интонационно чисто, выразительно 

исполнить 2 разнохарактерных произведения:  

 календарная детская песня  

 песня плясового характера 
 

При оценке результатов работы в 1 полугодии надо учитывать, что громкость и яркость 

звучания должны соответствовать естественным возможностям первого периода, когда 

дыхательные и артикуляционные мышцы еще не работают в полном объеме. Совершенно 

недопустимо форсированное пение в речевой позиции. По  решению комиссии в 1 

полугодии можно оценивать учеников по системе «зачет — незачет».  

В конце 1 класса учащийся исполняет 2 произведения:  

 2 разнохарактерные народные песни.  

 

Примерный репертуарный список 

1 класс                            

 

Русские народные песни. 

 

1.  Как у нашей Дуни  

2. На зеленом лугу  

3. Уж ты, котенька-коток  



13 
 

4. Земелюшка-чернозѐм  

5. Где был, Иванушка?  

6. Мак-маковистый  

7. Комара женить мы будем  

8. Гори, гори ясно  

9. Блины  

10. А я по лугу  

11. Пришла к нам масленица  

12. Я по бережку ходила молода  

13. Дрѐма  

14. Как на тоненький ледок 

15. Щедрый вечер 

16. А мы эту песню хлебу поем 

17. Ай чу-чу, ай чу-чу, я горошек молочу 

 

 

2 класс                                    

 

Во 2 классе происходит закрепление приобретенных певческих навыков и ощущений и 

применение их на более сложном дидактическом материале:  

 расширение диапазона до ноны — децимы;  

 расширение интонационного словаря (хроматизмы, восходящие сексты и т. д.);  

 исполнение скачков на широкие интервалы (включая октаву);  

 разнообразие ритмического рисунка (пунктирный ритм, разные комбинации с 

шестнадцатыми) и агогики.  

Кроме того, проводится работа по следующим направлениям:  

 развитие музыкального мышления, гибкости фразировки (понимание структуры 

музыкальной фразы, распределение акцентов, ощущение музыкального движения);  

 знакомство с более сложными формами, развитие гармонического слуха 

(подключение трезвучий и септаккордов побочных ступеней в аккомпанементе);  

 получение представления о разных стилистических особенностях музыкальных 

произведений;  

 раскрытие исполнительских способностей учеников, более яркая подача текста, 

эмоциональность исполнения (без перехода в форсированный режим фонации).  

 

В программу зачета за 1 полугодие входят: 

 календарная песня - a capella  

 русская народная песня с сопровождением  

 

Экзамен 2 полугодие: 

 2 разнохарактерные народные песни.  
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Примерный репертуарный список 

2 класс 

 

1. Весна – красна 

2. В лесу канарейка 

3. Сронила колечко 

4. Я на горку шла 

5. Во кузнецы молодые кузнецы 

6. Веснянка 

7. Солетайтесь, голуби 

8. Жаворонок-дуда 

9. А я по лугу, а я по лугу 

10. Ой, во поле травушка горела 

11. Летал, летал, голубок.  

12. сл. Соловьевой Н. , муз. Струве Г. "У моей России длинные косички" 

13. сл. И. Кобзева, муз. Е. Дербенко "Балалайка" 

14. Колыбельная 

15. сл. и муз. Н. Морозовой "Ромашки" 

16. Валенки 

17. сл. И. Шаферана,  муз. П. Аедоницкого «Россия» 

 

3 класс 

                          

3 класс — период расцвета детского голоса. К этому времени ученик уже обладает 

определенным объемом знаний, умений и навыков, осознанно может управлять вокальной 

мускулатурой и не должен теряться в незнакомых залах с непривычной акустикой.  

Основные направления работы в 3 классе:  

 стабилизация найденных певческих ощущений и навыков в скоординированной работе 

певческого аппарата;  

 реализация полученных знаний на новом дидактическом материале;  

 дальнейшее развитие кантилены, распределение дыхания в протяжных мелодиях;  

 постепенное расширение диапазона до 1,5 октав (по возможностям учащихся);  

 активное включение элементов подвижности в произведения;  

 увеличение ритмической сложности в произведениях (использование пунктирного 

ритма, триолей и т. п.);  

 гибкость звуковедения в развернутых мелодиях (сохранение мышечных координаций, 

высокой позиции, ровности в звукообразовании);  

 расширение применяемого комплекса средств выразительности (в зависимости от 

произведений);  

 изучение музыкальных форм и стилистических особенностей исполняемых 

произведений;  

 правильная вокальная артикуляция, четкая дикция;  

 выразительность исполнения.  
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Программа зачета 1 полугодие: 

 календарная, историческая или эпическая песня - a capella  

 русская народная песня с сопровождением  

 

Экзамен 2 полугодие: 

 2 разнохарактерные народные песни.  

 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Ой, куры, куры 

2. Ты, рябинушка 

3. Куманек, побывай у меня 

4. сл. Н. Рыленкова, муз. А. Г. Заволокиных "Задушевные слова" 

5. Я, младешенька, по бережку хожу 

6. Вылетала сизая голубка 

7. Пастушок 

8. Ой, куры, куры 

9. сл. и муз. В.Волченко "Русская зима" 

10. сл. С. Абрамова, муз. В. Темнова "Русские умельцы" 

11. Гармонь моя 

12. сл. Т. Голуб, муз. Г. Пономаренко "Журавли" 

13. Частушки – коротушки 

14. Донские страдания 

15. РНП "Где ж это видано?", в обр. М. Коваля 

16. На улице дождик 

17. Ой, цвети, кудрявая рябина 

 

 

4  класс   

 

4 класс — переходный этап развития детского голоса. Период расцвета и максимальных 

возможностей детского голоса сменяется потерей гибкости, временным ухудшением качества 

звуковой эмиссии, а также снижением работоспособности, перепадами настроения и другими 

проблемными моментами. Задача педагога — поддержать ученика в это трудное для него 

время, объяснить причины возникших проблем и, главное, их временный характер. Время 

протекания мутации у каждого учащегося свое (этот процесс может начаться классом раньше 

или позже), и вокальная нагрузка распределяется согласно принципу индивидуального подхода.  

До начала мутации учащийся достигает высшей точки своего вокального развития в 

пределах возможностей детского голоса. В это время важно найти «золотую середину», чтобы 

не довести ученика до предела и не перегрузить его, помня о задаче не только развить, но и 

сохранить голос ученика, исходя из педагогической целесообразности и не допуская 

перенапряжения голосового аппарата.  

В этот период надо стремиться к автоматизации приобретенных раньше навыков и 

ощущений, умению применять их в новых произведениях.  
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В соответствии с учебно-тематическим планом, в домутационный период работа 

проводится по следующим направлениям:  

 закрепление полученных навыков кантилены и подвижности в произведениях;  

 гибкость звуковедения и распределение дыхания в развернутых мелодиях со скачками 

(до октавы включительно), хроматизмами, сложными ритмическими комбинациями;  

 применение декламационности в пении: расширение интонационного словаря, 

использование речевых интонаций («вопрос», «слова от автора — прямая речь» и т. д.) с 

сохранением вокальной основы (опоры, высокой позиции и соединения звуков в 

мелодической линии);  

 изучение и применение законов фразировки в трехдольных размерах и в мелодиях с 

паузами внутри фразы;  

 правильная вокальная артикуляция, дикционная четкость, практическое применение 

правил орфоэпии;  

 осознанное и выразительное исполнение произведений.  

 

В период мутации — ограничение вокальной нагрузки и уровня сложности произведений, 

продолжение занятий в щадящем режиме. Внимание педагога и его ученика в это время должно 

быть направлено на максимальное сохранение полученных ранее навыков и ощущений в новых 

условиях.  

Основные направления работы следующие:  

 работа над дыханием, сохранение высокой позиции, правильная артикуляция;  

 нахождение мышечной координации в условиях мутации;  

 выравнивание звука на разных гласных в пределах октавы;  

 ровность звуковедения, качественное соединение звуков в произведениях с плавным 

движением мелодии, ограниченным количеством нешироких скачков и относительно 

ровным ритмическим рисунком;  

 реализация музыкально-исполнительского комплекса (гибкость фразировки, 

организация развития внутри музыкальной формы и выразительность исполнения);  

 

Программа зачета 1 полугодие: 

 календарная, историческая или эпическая песня - a capella  

 русская народная песня с сопровождением  

 

Экзамен 2 полугодие: 

 2 разнохарактерные народные песни 

 

В отдельных случаях лучше освободить учащегося от экзамена, чтобы не допускать 

перенапряжения певческого аппарата. 

В репертуарных списках для 4 и 5 классов, в связи с несовпадением времени протекания 

мутации у разных учащихся, произведения распределены не по классам, а по соответствующим 

периодам.  
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Примерный репертуарный список 

 

1. Бедная птичка в клетке сидит 

2. Духовный стих 

3. Вьюн на воде 

4. Тара-ра-ри, тара-ра 

5. И не кукуй, кукушечка 

6. Сронила колечко 

7. Четыре ветра 

8. Как со вечера пороша 

9. Липа вековая 

10. сл. Г. Попова, муз. Е. Дербенко "Ах, кони, кони" 

11. Как со вечера пороша 

12. сл. Н. Рубцова, муз. А. Морозова "В горнице" 

13. сл. народные, муз. Е. Дербенко "Гусыня летела" 

14. сл. В. Бокова, муз. А. Аверкина "Маков цвет" 

15.  сл. С. Есенина, муз. А. Ушкарева "Пороша" 

16.  сл. народные, муз. Е. Дербенко "Ой, ворота мои" 

17. Ты, кудрявчик, кудрявчик мой 

 

5 класс      

 

Постмутационный период  

Переход в в постмутационный период надо  осуществлять аккуратно, увеличивая 

вокальную нагрузку постепенно, чтобы ученик мог почувствовать себя уверенней. Вопрос 

охраны голоса от перенапряжения в это время стоит очень остро, и забывать об этом нельзя. 

Постепенно начинает формироваться взрослый тембр, и, как и в период мутации, основным 

объектом внимания остается вокальная техника. Только на основе правильной 

скоординированной работы всего вокального аппарата может быть сформирован 

переродившийся голос ученика. Следовательно, надо сконцентрироваться на решении 

вокально-технических задач:  

 активизация работы дыхания и артикуляционного аппарата;  

 свободная работа гортани, правильная организации фонационного выдоха 

(сконцентрированности звуковой эмиссии, или собранности тембра);  

 гибкость звуковедения в мелодиях, содержащих небольшие скачки (до квинты) и 

некоторые ритмические трудности;  

 продолжение работы над кантиленой;  

 возобновление работы над подвижностью;  

 постепенное расширение диапазона до ноны – децимы;  

 включение в работу хроматизмов и модуляций.  

 

Кроме того, продолжается общемузыкальное и исполнительское развитие ученика.  

Более подробно, чем в младших классах, проводится интонационно-логический анализ 

произведений, осваивается самостоятельная расстановка смысловых акцентов.  
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Продолжается формирование взрослого тембра, постепенно увеличивается вокальная 

нагрузка и сложность дидактического материала.  

Задача выпускного класса — соединить в практической деятельности учащегося весь 

комплекс полученных знаний, ощущений, умений и навыков.  

Основные направления работы следующие:   

 автоматизация скоординированной работы певческого аппарата:  

 работа дыхания и артикуляционных мышц, дикционная ясность, свободная гортань;  

 расширение рабочего диапазона до децимы — 1,5 октав (по возможностям учащихся);  

 практическое применение всех динамических оттенков, разнообразной агогики и видов 

звуковедения (в зависимости от произведений);  

 исполнение развернутых произведений (распределение сил и дыхания, динамическое 

развитие, смысловые акценты, кульминации);  

 сохранение внутреннего движения музыкальной мысли в разных темпах, ритмах и 

размерах;  

 гибкость звуковедения и сохранение мышечной координации в произведениях с 

широкими скачками, разнообразными ритмическими комбинациями, хроматизмами и 

другими вокально-техническими и интонационными трудностями;  

 движение в музыкальной фразе, распределение смысловых акцентов; - точность 

звуковысотной и смысловой интонации;  

 осмысленность, стилевая грамотность и выразительность исполнения.  

 

В течение года учащийся работает над программой выпускного экзамена, в которую входят 

4 произведения:  

1. a capella  

2. лирическая народная песня (романс) 

3. народная песня  

4. авторская песня  

 

Прослушивание выпускников проводится согласно графика работы школы (3 раза в год). 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Сронила колечко 

2. Бедная птичка в клетке сидит 

3. Орел сизокрылый  

4. Ты, рябина, рябинушка  

5. И не кукуй, кукушечка 

6. Туман яром 

7. Ой, цвети, кудрявая рябина 

8. Чечетка 

9. Ты, кудрявчик, кудрявчик мой 

10. сл. Н. Рубцова, муз. А. Морозова "В горнице" 

11. сл. В. Бокова, муз. В. Лаптева "Захотела меня мать за Егорушку отдать" 

12.  сл. Г.Рублева, муз. А. Новикова "Ариозо матери" 

13.  РНП, обр. В. Городовской "Куманек, побывай у меня" 
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14.   РНП, обр. В. Городовской "Травушка – муравушка" 

15.  сл. Г. Попова, муз. Е. Дербенко "Ах, кони, кони" 

16.  сл. В. Бокова, муз. Г. Пономаренко "Снег седины" 

17. сл.  В. Будакова, муз. В. Беляева  "Ангелы летели над Россией"  

 

6 класс                                 

 

В 6 классе занимаются учащиеся, показавшие на выпускном экзамене высокий уровень 

подготовки и планирующие продолжать музыкальное образование. Этот год предоставляется 

для работы над программой для поступления в образовательные учреждения.  

Основные направления работы следующие:  

 дальнейшее развитие голоса, поиск баланса в работе резонаторов и формирование 

красивого тембра;  

 продолжение усовершенствования вокальной техники (в зависимости от 

индивидуальных возможностей);  

 работа над народной песней и изучение особенностей исполнения русской народной 

песни;  

 изучение народного репертуара;  

 закрепление и усовершенствование знаний в области вокальной терминологии.  

 

В течение года учащийся работает над выпускной (вступительной) программой, в которую 

входят:  

1. a capella  

2. лирическая народная песня (романс) 

3. народная песня  

4. авторская песня  

 

Прослушивание выпускников проходит по графику работы школы (3 раза в год). 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Бедная птичка в клетке сидит 

2. Рассыпала Маланья бобы 

3. Не пецка топитце 

4. В лесу канарейка  

5. сл. Г. Георгиева, муз. Н. Кутузова "Кабы были златы крылышки" 

6. РНП, обр. Т. Крошилиной "Мальчишечка" 

7. РНП, обр. А. Широкова "Камаринская" 

8. На улице дождик 

9. сл. Г. Колесникова, муз. Г. Пономаренко "Тополя" 

10. сл. С. Есенина, муз. Г. Пономаренко "Отговорила роща золотая" 

11. Слова народные, муз. Б. Мокроусова "Из-под камушка" 

12. РНП, обр. В. Беляева "Калина красная" 

13. сл. М. Волошина, муз. Н. Мешко "Заклинание о русской земле" 

14. РНП, обр. В. Фролова "Чечетка" 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:      

 сформировавшийся у учащегося интерес к вокальному искусству;  

 комплекс знаний, исполнительских умений и навыков, позволяющий исполнять 

музыкальные произведения разных народных стилей и жанров;  

 знание народного вокального репертуара;  

 знание художественно-исполнительских возможностей голоса народного 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 определенных средств музыкальной выразительности и технических 

приемов для творческого воплощения композиторского замысла;  

 творческая инициатива, представление о методике разучиваемых произведений и 

преодоления разных видов исполнительских трудностей;  

 развитые музыкальная память, мышление, мелодический и вокальный слух;  

 навыки репетиционной работы, сценического поведения и концертных выступлений в 

качестве солиста.  

 

При окончании школы учащиеся должны достичь определенных результатов:  

 иметь относительно сформировавшийся взрослый тембр голоса,  

 владеть указанным в требованиях выпускного класса вокально-техническим 

комплексом,  

 свободно чувствовать себя в концертной обстановке выпускного экзамена, демонстрируя 

своим выступлением музыкальную и исполнительскую зрелость.  

 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление 

отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних занятий и 

повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности учащихся. 
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Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий учащегося и 

предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Формами 

текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в тематических 

вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы, участие в конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное исполнение  

программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут проходить в виде  

академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года  с исполнением программы в 

полном объеме и определяет успешность освоения программы данного года обучения. 

Переводной зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

предполагает обязательное методическое обсуждение. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля. 

Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в год. 

Учащиеся, принимающие активное участие в конкурсах, городских концертах, 

школьных мероприятиях могут освобождаться от экзаменов (если они проводятся) и зачетов.  

           По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий класс по текущим 

оценкам.   

  

2. Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - художественно осмысленное и технически качественное исполнение программы. 

Учащийся исполнил программу  музыкально, в характере и нужных темпах. 

4 (хорошо) – Грамотное исполнение произведений с небольшими недочетами технического или 

художественного плана.  

3 (удовлетворительно) - исполнение программы 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.  

 

Зачет - достаточный уровень технической подготовки и художественной интерпретации текста 

при исполнении, соответствующий программным требованиям на данном этапе обучения.  
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Критерии оценки выпускной программы 

 

 чистота интонации;  

 качество звучания (красота певческого тона); "Близкая", плотная динамическая подача 

голоса в высокой позиции; 

 подвижность и полѐтность голоса 

 свобода певческого аппарата (в том числе гортани, нижней челюсти, лицевой и 

дыхательной мускулатуры);  

 качество звуковедения (соединение звуков и слогов в определенном штрихе, 

соответствие выбранного типа звуковедения художественному образу произведения, 

ровное звуковедение), сглаженность регистровых переходов; 

 активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц; 

 дикция (ясное и быстрое произнесение согласных);  

 музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все мелодическое развитие в 

пределах данной музыкальной формы, гармоничность взаимодействия вокальной партии 

с аккомпанементом — ансамбль с концертмейстером);  

 координация словозвука с темпоритмом и мелодией. Фразировка; 

 соответствие стилю;  

 владение элементами народной хореографии 

 осмысленность и выразительность исполнения, артистичность, импровизация. 

 

Эти параметры учитываются и при промежуточной аттестации, в соответствии с 

возможностями каждого этапа развития учащегося и его голоса. По итогам исполнения 

программы на зачете, академическом концерте или экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной системе. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать:  формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения учащегося, 

успешность личностных достижений. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации для  преподавателей 

Успешное обучение вокальному мастерству возможно только при условии 

формирования вокального мышления певца, его осознанного отношения к процессу фонации. 

Поэтому с первых же моментов обучения необходимо давать теоретические основы вокального 

искусства. 

Голосовой аппарат состоит из трех отделов: органов дыхания, гортани и органов 

артикуляции с системой резонаторных полостей, служащих для образования гласных и 

согласных звуков. И важно следить за гармоничным  развитием каждого отдела. 
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На первых занятиях стоит большое внимание уделить диафрагматическому дыханию. 

Как можно доступнее объяснить, как им пользоваться. Так как без освоения правильного 

вокального дыхания невозможно дальнейшее развитие певца. 

Для более доступного понимания, что же есть певческое дыхание, можно предложить 

дыхательные упражнения А. Стрельниковой. И прорабатывать их на каждом уроке, доведя 

певческое (диафрагматическое) дыхание до автоматизма. Рекомендуется использовать эти 

упражнения в дальнейшем как разминка в начале урока. Диафрагматическое дыхания в природе 

встречается редко, и освоение его требует настойчивой тренировки. В комплексе с 

упражнениями А. Стрельниковой  нужно использовать вокальные упражнения, которые  

должны быть направлены на развитие и укрепление правильного дыхания, его экономичного 

расходования. На начальном этапе вокальные упражнения небольшого диапазона, в объѐме 

секунды, терции. Это могут быть упражнения на одном звуке - staccato и-и-и.  Исполнятся в 

примарной зоне учащегося. Большое внимание обращать на чистоту интонации, развитие слуха. 

А так же упражнения на legato, достигая плавности дыхания, что позволит прийти к  ровности  

диапазона. 

Для развития артикуляционного аппарата используются тренировочные упражнения. 

Тренировка согласных с помощью скороговорок. А так же распевки на одном звуке: Рли-рлэ-

рла-рло-рлу-рлы (Мли, Дри, Три, Спи). Все буквы-звуки произносятся на уровне зубов. Зубы 

как клавиши на рояле. Установка – поѐм, как говорим. Необходимо следить, чтобы 

артикуляционный аппарат был активным, но в тоже время, свободным, не зажатым. Мягкое 

нѐбо поднято, что способствует высокой певческой позиции. Язык уложен «лодочкой».  

Работать над формированием или точнее сказать, над особой архитектурой  гласных, 

которая должна быть в одном «стиле». От этого будет зависеть красота тембра. Установка: 

строим гласные на кончике язычка, используя при этом близкую подачу звука, высокую 

певческую позицию. Одно из распространенных упражнений на формирование гласных: на 

legato  И-Э-А-О-У-Ы (одна гласная должна выливаться из другой, создавая единую линию). 

Затем можно варьировать: И-А Э-А О-А У-А Ы-А. Добавлять согласные: БИ-БЭ-БА-БО-БУ-БЫ 

и тд.  Согласные звуки, в свою очередь, произносятся легко, четко и энергично. Особое 

внимание обратить на произношение согласных в конце слов, часто они пропадают.   

Необходимо следить, чтобы пение было всегда осмысленным. Учащийся должен 

осознавать всю необходимость того или иного звукообразования. А, особенно, во время 

вокальных упражнений, понимать зачем, почему и что развивает. Это одна сторона процесса 

осознания – анализ технического совершенствования. А с другой стороны – звук всегда должен 

нести какую-либо информацию, краску, эмоцию (непременно, и во время вокальных 

упражнений). А что касается  песни, всегда сначала образ, а только потом звук. 

Развитие вокального мастерства должно протекать гармонично, постепенно усложняя 

техническую сторону, а также эмоциональную. Работа должна быть последовательна и 

методична, учитывая все ступени вокальной техники. Бессистемные упражнения дезорганизуют 

занятия и замедляют процесс.  

 

Преподаватель обязан саморазвиваться, читать методическую литературу, посещать 

методические чтения, проводить открытые уроки класса, подготавливать методические 

сообщения на темы, касающиеся развития голосового аппарата. 
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Методические рекомендации  для  учащихся 

 

Самостоятельная работа. С учетом специфики предмета (необходимости контроля над 

певческим процессом со стороны преподавателя, особенно на первом этапе обучения) при 

планировании самостоятельной домашней работы учащихся методически целесообразней 

направить их по пути разбора и разучивания произведений не голосом, а посредством 

проигрывания на фортепиано.  

В старших классах желательно играть всю партитуру, а в младших можно ограничиться 

вокальной партией. Начинать разбор можно с ритмического рисунка (прохлопывая его в 

ладоши), впоследствии соединив его с текстом. Разбор и выучивание поэтического текста 

является другой важной частью домашнего задания. Проговаривание текста в ритме и 

характере произведения является действенным методом в процессе подготовки к уроку. При 

таком подходе к домашней работе меньше вероятность негативного результата, когда 

самостоятельные занятия (а именно — пение без контроля) вредят процессу постановки голоса, 

и в классе приходится исправлять приобретенные дома дефекты голосообразования.  

Нельзя переоценить пользу, которую приносит слушание записей высококлассных 

исполнителей, с обязательным методическим обсуждением, привлечением внимания ученика к 

ключевым моментам. Кроме того, даются рекомендации родителям учеников, чтобы они (по 

возможностям) посещали концерты и музыкальные спектакли. При этом важно, чтобы 

учащиеся слушали разных исполнителей, музыку разных стилей и жанров, и не ограничиваясь 

только лишь вокальными концертами.  

Большую пользу приносит также совместное посещение гала-концертов различных 

конкурсов. На этих концертах учащиеся могут услышать выступления наиболее одаренных и 

хорошо подготовленных учащихся музыкальных школ, успехи которых стимулируют их 

собственное дальнейшее развитие.  

Большое значение для развития, обучения и воспитания учащихся имеют тематические 

общешкольные концерты учащихся и преподавателей: таким образом, осуществляется 

преемственность в концертно-исполнительской деятельности, воспитание уважения к 

традициям и патриотическое воспитание учащихся, прививается культура поведения, как на 

сцене, так и в зрительном зале.  

Надо отметить, что практически все вышеизложенные методы применяются для 

решения задач по всем основным направлениям (развитие, обучение и воспитание). 

Взаимосвязь этих направлений и единство методов обусловлено спецификой предмета. Так, 

развитие детского голоса напрямую связано с обучением пению в академической манере и 

восприятию классической музыки, которое не может быть нормальным без воспитания  
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