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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Академическое сольное 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, на основе авторской 

образовательной программы дополнительного образования детей «Развитие и охрана детского 

голоса в классе академического сольного пения» (автор – Полякова Н.И., 2009 г.) и 

адаптирована для учащихся ДМШ им. Э. Грига. 

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;  

 

Актуальность настоящей программы обусловлена изменением возраста обучающегося 

контингента, а также изменением требований к содержанию и оформлению образовательных 

программ. Практика показывает, что одной из главных проблем в современном детском 

вокальном образовании является отсутствие общепринятой образовательной программы, 

отвечающей физиологическим особенностям детского голосового аппарата и особенностям 

внутреннего мира ребенка 

Новизна. Программа опирается на традиции русской и итальянской вокальных школ, а 

также на новейшие научно-экспериментальные исследования и практическую деятельность 

ведущих педагогов-вокалистов. Разработаны репертуарные списки и требования, 

соответствующие возрастным особенностям детского голоса, с учетом содержания, вокально-

технической доступности и педагогической целесообразности дидактического материала. 

Предложен новый подход к общепринятому принципу постепенности и последовательности, 

который будет изложен в разделе «Методическое обеспечение».  
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Представленная в программе методика работы с детским голосом и учебно-

тематический план развития ученика в комплексе с соответствующими им репертуарными 

списками и программными требованиями, которые будут представлены в разделе «Содержание 

программы», составляют отличительные особенности данной программы. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Академическое сольное 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  «Академическое сольное 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 

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 «Академическое сольное 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 
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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 классической музыки, а наиболее 

одаренных учащихся — к продолжению музыкального образования в профессиональных 

учебных заведениях на факультетах академического сольного пения и хорового 

дирижирования;  

 обучение восприятию академической манеры пения и классической музыки в целом; 

 обучение пению в академической манере; 

 обучение художественному исполнению вокальных произведений разных композиторов, 

академических стилей и эпох; 

 обучение музыкально грамотной аналитической работе с нотным текстом 

 

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;  

 общее эстетическое развитие;  

 духовное и творческое развитие личности. 

 

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. 
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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); 

 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 академических стилей),  

2. мутация (занятия в щадящем режиме)  

3. постмутационный период (период формирования взрослого тембра голоса и 

приобретения навыков управления им на основ основе уже знакомого механизма 

академического 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.  
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На всех этапах развития — 3 основных направления:  

 Вокально-техническое развитие;  

 Музыкальное развитие; 

 Развитие осознанности и выразительности исполнения 

 

 

Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

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.  

 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  

 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 до ноны за счет освоения головного 

регистра голоса. 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 классического репертуара.  

 Поведение в сценической обстановке. Выразительность исполнения.  

 
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 (различные 

комбинации шестнадцатых).  

 Расширение применяемого комплекса средств выразительности, в том числе применение 

динамических и агогических изменений (в зависимости от произведений).  



8 
 

 Фразировка в трехдольных размерах и в мелодиях с паузами внутри фразы. 

Стилистические особенности исполняемых произведений.  

 Интонационно-логический анализ произведения и выразительность исполнения.  

 

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.   

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).  

 Кантилена и подвижность в пении — закрепление полученных навыков. Ощущение 

музыкального движения.  

 Декламационность в пении: обогащение интонационного словаря использованием 

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

 Пение на иностранных языках: знание подстрочного перевода, осмысленность и 

выразительность исполнения.  

 
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 (до сексты) и некготорые 

ритмические трудности. 

 Пение на иностранных языках.  

 Стилистические особенности исполняемых произведений.  

 

2 полугодие  

 Распределение дыхания в развернутых мелодиях. Работа над развернутыми формами.  

 Исполнение подвижного вокализа (например, Б.Лютгена) – по возможностям.  

 Легкость и свобода в пении на опоре, защита голоса от избыточного напряжения 

(недопустимо форсирование звука при растущих возможностях). 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.  

 

5 год обучения 

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.  
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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  

 

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).  

 Работа над старинной арией. Особенности исполнения барочной музыки.  

 Работа над романсом зарубежного композитора. Особенности исполнения камерной 

музыки немецких (французских) романтиков.  

 Работа над романсом русского композитора. Особенности исполнения русского 

классического романса.  

 Работа над народной песней. Особенности исполнения русской народной песни.  

 Изучение камерного вокального репертуара. Прослушивание и обсуждение записей 

профессиональных исполнителей.  

 Изучение оперного репертуара. Просмотр и обсуждение фрагментов из опер.  

 Вокальная терминология.   

 

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 – глубокий вдох, положение диафрагмы, задержка дыхания 

(без зажимов!), формирование ощущений опоры, возвратного дыхательного импульса, 

устремленности сконцентрированной дыхательной струи в небный свод при помощи 
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ряда образов (например: диафрагма — «батут» или «пружина», возвратный дыхательный 

импульс — «пылесос», певческий звук — «орел, парящий над степью» и т. п.);  

 основы работы артикуляционного аппарата и гортани (положение мягкого неба, языка, 

височно-челюстного сустава, нижней челюсти, низкая свободная гортань — при помощи 

зевка);  

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

округленного, без напряжения в гортани);  

 расширение диапазона (от септимы). 

 работа над ровностью гласных и однородностью всех звуков рабочего диапазона (как 

правило, в пределах септимы) 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;  

 начало работы над кантиленой, ровностью звуковедения (соединением звуков дыханием, 

протяжностью гласных и быстрым произнесением согласных);  

  начало работы 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.  

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

исполнить 2 разнохарактерных произведения:  

 народная  песня  

 произведение на выбор (народную песню, современную песню или небольшое 

классическое произведение).  

 

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 3 произведения:  

 классическая  миниатюра   

 2 разнохарактерные народные или современные песни.  

 

В связи с тем, что в 1 класс принимаются дети в возрасте от 7 до 10 лет, предлагается 2 

варианта репертуарных списков: для 7-8 летних учащихся и для детей 9-10 лет.  
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Примерный репертуарный список 

1 класс                            7 – 8 лет 

1. Народные песни  

 Русские народные песни:  

 «Не летай, соловей», обр. А.Егорова  

 «Как пошли наши подружки», обр. М.Иорданского  

 «Скок, скок, поскок», обр. Е.Туманян  

 «Во поле береза стояла», обр. А.Очагова  

 «У меня ль во садочке», обр. Н.Римского-Корсакова  

 Французские народные песни:  

 «Колыбельная», обр. Б.Тобиса  

 «Снежная сказка», мелодия В.Лемит, обр. Б.Тобиса  

 «Певунья», обр. Б.Тобиса  

 «В Париж», обр. Ан.Александрова  

 «Пастушья песня», обр. Коле  

 «Кадэ Руссель», обр. Ж.-Б.Векерлена  

 Английские народные песни:  

 «Про котят», гармонизация А.Моффита  

 «Про кошку», обр. неизвестного автора  

 Немецкие народные песни:  

 «Гусята», обр. Т.Попатенко  

 «Весна», обр. В.Каратыгина  

 «Лекарство», обр. А.Очагова  

 Финская народная песня «Мальчик-замарашка», обр. Т.Попатенко 34 

 

2. Классический репертуар  

 И.Брамс «Петрушка» («Домовой»)  

 А.-Э.-М.Гретри «Спор»  

 Ц.Кюи «Белка»  

 Ц.Кюи «Цирк кота Морданки»  

 А.Лядов «Зайчик»  

 А.Лядов «Окликание дождя»  

 А.Аренский «Расскажи, мотылек»  

 А.Аренский «Там вдали за рекой»  

 Викт.Калинников «Солнышко»  

 Викт.Калинников «Звездочки»  

 Викт.Калинников «Журавель»  

 

3.  Песни современных композиторов (XX —XXI века)  

 Е.Подгайц «Колыбельная пчелы»  

 Е.Веврик «Грустная колыбельная»  

 З.Левина «Белочки»  

 З.Левина «Неваляшки»  
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 Я.Дубравин «Баю – бай…»  

 А.Кудряшов «До свиданья, осень»  

 Т.Чудова «Все не так!»  

 С.Баневич «Котик Рыжик»  

 Е.Поплянова «Жук»  

 Е.Поплянова «Новогодняя звезда»  

 Е.Поплянова «Пони»  

 Д.Жученко «Ручеек»  

 Г.Струве «Колобок»  

 Е.Адлер «В первый раз» (из цикла «6 песен на стихи Мориса Карема»)  

 Е.Адлер «В мае»  

 
1 класс                             9 — 10 лет 

 

1. Народные песни  

Русские народные песни:  

 «Как у наших у ворот», обр. М.Красева  

 «Тень — тень», обр. Вик.Калинникова  

 «Две птички», обр. А.Очагова  

 «Ходила младешенька», обр. Н.Римского-Корсакова  

 «Как в лесу, лесу-лесочке», обр. С.Полонского 35 

 

Французские народные песни:  

 «Сорву я розу», обр. Б.Тобиса  

 «Братец Яков», обр. Ан.Александрова  

 «Хорек», обр. Ан.Александрова  

 «Вы умеете сажать капусту?», обр. Ан.Александрова  

 «Веселое приключение», обр. И.Арсеева  

 «Красношейка», обр. А.Очагова  

 Английская народная песня «Спи, малыш», обр. В.Локтева  

 

2. Классический репертуар  

 И.С.Бах «За рекою старый дом»  

 Й.Гайдн «Старый добрый клавесин»  

 Б.Флисс (приписывалась В.А.Моцарту) «Колыбельная»  

 Л.Бетховен «Сурок»  

 Ф.Шуберт «Колыбельная песня»  

 И.Брамс «Божья коровка»  

 И.Брамс «Соловей»  

 И.Брамс «Игра в лошадки»  

 И.Брамс «Лесной покой»  

 К.Рейнеке «Вечерняя молитва»  

 К.Рейнеке «Вверху на том пригорке»  
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 К.Рейнеке «Конька, чтоб скакать нам»  

 Р.Шуман «Небывалая страна»  

 Р.Шуман «Совенок»  

 Р.Шуман «О тех, кто хранит покой детей»  

 Р.Шуман «Песочный человечек»  

 Р.Шуман «Песенка маленького солдатика»  

 Э.Хумпердинк «Стоит мал человечек в лесу»  

 Э.Силинь «Овощи»  

 А.Тома «Вечерняя песнь»  

 А.Тома «Мотылек»  

 Ц.Кюи «Майский день»  

 Ц.Кюи «Петух»  

 Ц.Кюи «Капля дождевая»  

 М.Мусоргский «Вечерняя песня»  

 П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (из «Детского альбома» со словами 

В.Лунина)  

 

3. Песни современных композиторов (XX —XXI века)  

 Е.Адлер «6 песен на стихи Мориса Карема»:  

«Мой змей»  

«Кукла заболела»  

 В.Беляев «Осень-золотайка»  

 О.Галахов «Колыбельная Вилли Винки»  

 Е.Дербенко «Одуванчик»  

 М.Иорданский «У дороги чибис»  

 Д.Кабалевский «Наш край»  

 Д.Кабалевский «Полечка про Олечку»  

 Д.Кабалевский «Разговор с кактусом»  

 В.Кикта «Улетают журавли»  

 В.Кикта «Мой кораблик»  

 И.Кремень «Песенка сказочника»  

 Р.Паулс «Колыбельная»  

 Р.Паулс «Сонная песенка»  

 Е.Подгайц «Разговор»  

 Н.Полынский «Воробей»  

 Е.Поплянова «Печальный тигр»  

 Е.Поплянова «Плюшевые тигры»  

 Е.Птичкин «Художник Дед Мороз»  

 А.Семенов «Новый год»  

 С.Стразов «Колыбельная»  

 Г.Струве «Моя Россия»  

 Г.Струве «Бабушкины сказки»  

 В.Шаинский «Снежинки»  
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 А.Флярковский «Лебеди»  

 И.Хрисаниди «Посидим в тишине»  

 О.Хромушин «Ёлка»  

 О.Хромушин «Тик и Так»  

 Б.Чайковский «Песенка горшочка» из музыки к сказке «Свинопас»  

 В.Шаинский «Облака»  

 В.Шаинский «Все мы делим пополам»  

 В.Шаинский «Дождь пойдет по улице»  

 

 
2 класс                                   9 — 12 лет  

 

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 стилистических особенностях музыкальных 

произведений разных эпох, разных стран, композиторских школ и отдельных 

композиторов;  

 раскрытие исполнительских способностей учеников, более яркая подача текста, 

эмоциональность исполнения (без перехода в форсированный режим фонации).  

 

В программу зачета за 1 полугодие входят: 

 вокализ  

 классическая миниатюра  

  песня по выбору (народная или современная).  

 

Экзамен 2 полугодие: 

 вокализ  

 классическая миниатюра  

  песня по выбору (народная или современная).  

 

Примерный репертуарный список 

1.Вокализы  

 Ф.Абт (по возможностям учащихся)  

 Н.Ладухин (по возможностям учащихся)  
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2.Народные песни  

 Русские народные песни:  

 «Ты, соловушка, умолкни», обр. М.Глинки  

 «Вставала ранешенько», обр. А.Гречанинова  

 «Ай, во поле липонька», обр. Н.Римского-Корсакова  

 «Я с комариком плясала», обр. А.Лядова  

 «Выходили красны девицы», обр. А.Лядова  

 «На горе-то калина», обр. Ю.Чичкова  

 Французская народная песня «Пастушка», обр. Ж.-Б.Векерлена  

 Украинская народная песня «Птичка»  

 Силезская народная песня «Около речки», обр. Р.Габичвадзе  

 Немецкая народная рождественская песня XVI века «Как расцветала роза»  

 Немецкая народная песня «Спящая красавица», обр. И.Брамса  

 Швейцарская народная песня «Кукушка», обр. Р.Гунда  

 Норвежская народная песня «Пер-музыкант», обр. неизвестного автора  

 Неаполитанская тарантелла «Макароны», обр. Дж.Поропата  

 

2. Классический репертуар  

 В.А.Моцарт «Тоска по весне»  

 Л.Бетховен «Походная песня»  

 Л.Бетховен «Путешествие Уриана вокруг света»  

 Л.Бетховен «Волшебный цветок» («Малиновка»)  

 Ф.Шуберт «Полевая розочка»  

 Ф.Шуберт «Песня рыбака»  

 Р.Шуман «Мотылек»  

 Р.Шуман «Пестрый мотылек»  

 Р.Шуман «Весенняя весть»  

 Э.Григ «Лесная песнь»  

 М.Глинка «Жаворонок»  

 А.Алябьев «Зимняя дорога»  

 А.Алябьев «Почтальон»  

 А.Алябьев «Прощание с соловьем»  

 Ц.Кюи «Зима» («Летом все цветет и зреет…»)  

 Ц.Кюи «Лето»  

 П.Чайковский «Камаринская» из «Детского альбома» (слова В.Лунина)  

 П.Чайковский «Новая кукла» из «Детского альбома» (слова В.Лунина)  

 А.Аренский «Спи, дитя мое, усни»  

 М.Ипполитов-Иванов «Цвет вишни» из цикла «5 японских стихотворений  

 П.Чесноков «Спи, сестрица»  

 Н.Потоловский «Метель»  

 В.Ребиков «Птичка» 39 

 В.Ребиков «Мышка весело жила»  

 В.Ребиков «Пахнет полем»  
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 В.Ребиков «Люблю я по меже широкой…»  

 В.Ребиков «Всплески волн»  

 В.Ребиков «Поздняя весна»  

 В.Ребиков «Летнее утро»  

 

3. Песни современных композиторов (XX —XXI века)  

 Д.Кабалевский «Кораблик»  

 Д.Кабалевский «Фонарный столб»  

 Д.Кабалевский «Мельник, мальчик и осел»  

 В.Кикта «Синеглазка»  

 В.Кикта «Ты не плачь, не плачь, Аленушка»  

 В.Кикта «Колыбельная»  

 Е.Крылатов «Колыбельная медведицы»  

 Е.Крылатов «Снежинка»  

 Е.Крылатов «Ласточка»  

 Е.Крылатов «Не волнуйтесь понапрасну»  

 Ж.Металлиди «Лунная дорожка»  

 Е.Обухова «Капельки росы»  

 Е.Обухова «Небесная радуга»  

 Е.Обухова «Ночные небеса»  

 Е.Птичкин «Четыре времени в году»  

 С.Смольянинов «Дождик за окном»  

 А.Спадавеккиа «Добрый жук» из к/ф «Золушка»  

 Ю.Тугаринов «Что снится моржу»  

 В.Успенский «Утро в лесу»  

 О.Хромушин «Колыбельная»  

 Б.Чайковский «Песенка часов» из музыки к сказке «Оловянный солдатик»  

 Б.Чайковский «Песенка танцовщицы» из музыки к сказке «Оловянный солдатик»  

 Б.Чайковский «Песенка иголки» из музыки к радиопостановке «Сказки Андерсена»  

 Ю.Чичков «Самая счастливая»  

 Ю.Чичков «Родная песенка»  

 Ю.Чичков «Волшебный цветок»  

 Ю.Чичков «Белоснежка моя»  

 

3 класс                           10 — 13 лет 

 

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.  

В репертуар желательно включить произведение на иностранном языке. При этом 

обязательно знание подстрочного перевода, осмысленность и выразительность исполнения. 

Задача педагога — помочь ученику разобраться в переводе и произношении. Для начала лучше 

выбрать итальянский язык, так как он помогает поющему найти и зафиксировать правильную 

работу артикуляционных мышц, в нем нет значительных трудностей в произношении, и обычно 
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он оказывается по силам ученикам (при помощи педагога). В качестве первого опыта хорошо 

подходят избранные вокализы Н.Ваккаи (например, «Терции» или «Кварты»). 

  
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;  

 пение на итальянском языке (особенности произношения, навыки перевода);  

 правильная вокальная артикуляция, четкая дикция;  

 выразительность исполнения.  

 

Программа зачета 1 полугодие: 

 вокализ  

 классическая миниатюра  

  песня по выбору (народная или современная).  

 

Экзамен 2 полугодие: 

 вокализ  

 классическая миниатюра  

  песня по выбору (народная или современная).  

 

Примерный репертуарный список 

 Вокализы итальянских композиторов  и учителей пения 17-18 вв. (обр. В Риччи 1,2) 

 Б.Лятошинский  Вокализ (обработка украинской народной песни «Ой, в поле тихий 

ветер веет»)  

 Б.Карелли (№ 3) 

 М.Маркези (№4)  

 Г.Панофка (№1 и 2)  

 Г.Шарф (№ 1, 3)  

 И. Вилинская (№2) 

 Дж. Конконе (№ 1-3) 

 Г. Зейдлер (№1-6) 
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1. Народные песни 

 Русские народные песни: 

  «Гуляла я в садочке», обр. М.Коваля  

 «Я на камушке сижу», обр. Н.Римского-Корсакова  

 «Уж ты, сад», обр. неизвестного автора 

  Словацкая народная песня «Ученая коза», обр. И.Ильина  

 Английская народная песня «Майская хороводная», обр. неизвестного автора  

 Валлийская народная песня «Замок Львин Онн», обр. Дж.Оуэна  

 Тирольская народная песня «Охотник», обр. В.Сибирского 

 

2. Классический репертуар 

 И.С.Бах «У колыбели я стою»  

 И.С.Бах «Весенняя песня» («Солнышко в мае…»)  

 И.С.Бах Ария из «Крестьянской кантаты» («Можно вкусно есть и пить»)  

 Й.Гайдн «Довольство судьбой»  

 В.А.Моцарт «Детские игры»  

 В.А. Моцарт «Довольство жизнью» 

 Л.Бетховен «Человек слова»  

 Л.Бетховен «Ферма в лесу»  

 Л.Бетховен «Тирольская песня»  

 Ф.Шуберт «Весеннее упование»  

 Ф.Шуберт «Вечер»  

 Ф.Шуберт «Напев рыбака»  

 Р.Шуман «Весенний привет»  

 Р.Шуман «Подснежник»  

 Р.Шуман «Воскресный день»  

 Р.Шуман «Вечерняя звезда»  

 Ж.-Б.Векерлен «Младая Флора»  

 Ж.-Б.Векерлен «Менуэт Экзоде»  

 Э.Григ «Детская песенка»  

 Э.Григ «Заход солнца»  

 А.Варламов «Горные вершины»  

 А.Алябьев «И я выйду на крылечко»  

 А.Гурилев «Деревенский сторож»  

 А.Гурилев «Домик-крошечка»  

 Ц.Кюи «Весенняя песенка»  

 П.Чайковский «16 песен для детей»:  

«Бабушка и внучек»  

«Зима»  

«На берегу»  

«Мой садик»  

«Весенняя песня»  

«Осень»  

«Ласточка»  

«Детская песенка»  
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 П.Чайковский «Детский альбом» (слова В.Лунина):  

«Мама»  

«Итальянская песенка»  

«Старинная французская песенка»  

«Сладкая греза»  

«Шарманщик поет»  

 

3. Песни современных композиторов (XX —XXI века)  

 Я.Дубравин «Верность»  

 Я.Дубравин «Бороться и искать» 

 Я, Дубравин «Капитан Немо»  

 Я.Дубравин «Снегурочка»  

 И.Дунаевский «Летите, голуби»  

 И.Дунаевский «Веселый ветер»  

 Д.Кабалевский «Морщины»  

 Е.Обухова «Полевая ваза»  

 В.Семенов «Звездная река»  

 М.Славкин «Уходит лето»  

 И.Хрисаниди «Куманика»  

 И.Хрисаниди «Кукушка»  

 

 

4  класс  11 — 14 лет 

 

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.  
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;  
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 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);  

 пение на иностранных языках (в паузах между пением можно работать с текстами, давая 

голосу отдохнуть).  

 

Программа зачета 1 полугодие: 

 вокализ 

 два классических произведения 

Экзамен 2 полугодие: 

1 вариант (если нет мутации) 

 вокализ 

 два классических произведения   

2 вариант (если началась мутация) 

 вокализ 

 два доступных  произведения из репертуарного списка (народная песня, классическое 

произведение или современный романс – по выбору). 

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 

4 — 5 классы                         11 — 15 лет 

 

Домутационный период  

1. Вокализы  

 Вокализы итальянских композиторов и учителей пения XVII — XVIII веков, обр. 

В.Риччи (№ 9)  

 Н.Ваккаи (Рулады)  

 Дж.Конконе (№4 — 10)  

 Б.Карелли (№4)  

 Г.Панофка (№4)  

 Г.Шарф (№4)  

 Б.Лютген (№ 1, 3, 4)  

 

2. Классический репертуар  

 И.С.Бах «Жизнь хороша»  

 И.С.Бах «Восток горит зарей»  

 В.А.Моцарт «Величья блеск смутить не может…»  

 Л.Бетховен «Счастливый человек»  

 Ф.Шуберт «Куда?» из цикла «Прекрасная мельничиха»  

 И.Брамс «Кузнец»  

 Ж.-Б.Векерлен «Приди поскорее, весна»  

 Ф.Шопен «Желание» (по возможностям с вокализом)  

 Э.Григ «Цветы говорят»  

 Э.Григ «Танец козлят»  

 Э.Григ «Пасхальная песнь»  

 П.Чайковский «16 песен для детей»:  

 «Весна» («Травка зеленеет…»)  

 «Легенда»  

 П.Чайковский «Детский альбом» (слова В.Лунина):  «Вальс», «Неаполитанская песенка» 

 Н.Римский-Корсаков «Ель и пальма»  

 А.Гречанинов «Гуркота»  

 А.Гречанинов «Колыбельная»  

 

 

Мутация  

1. Вокализы  

 Ф.Абт (по возможностям учащихся)  

 Ф.П.Тости (по возможностям учащихся)  

 

2. Народные песни  

Русские народные песни:  

 «Ивушка», обр. И.Пономарькова  

 «Час да по часу», обр. М.Коваля  
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 «Повянь, повянь», обр. Г.Киркора  

 «У зыбки», обр. А.Оленина  

 Словацкая народная песня «Спи, моя милая»  

Польские народные песни:  

 «Липонька в поле», обр. неизвестного автора  

 «Жаворонок», обр. М.Пистрейха  

 «На заре»  

Венгерские народные песни в обр. Б.Бартока:  

 «Через Тиссу я плыву на лодочке…»  

 «Как у Дьюлы во саду»  

Валлийская народная песня «Гвен», обр. неизвестного автора  

Немецкая народная песня «Шумит ветвями старый клен», обр. И.Брамса  

 

Мутация и постмутационный период  

1. Народные песни  

 Русская народная песня «Уморилась», обр. неизвестного автора  

 Галицийская народная песня «Скрипка на селе играет», обр. Л.Ревуцкого  

 Молдавская народная песня «Светик Мариора», обр. Гр.Лобачева  

 Шведская народная песня «На холодной сухой земле», обр. Г.Хэгга  

 

2. Классический репертуар  

 Дж.Л.Грегори Бурре «Sento in seno la speranza…»  

 Дж.Л.Грегори Менуэт «Saro fedele, saro costante…»  

 Д.Мандзоло Мадригал «Quando tu mi guardi e ridi…»   

 Л.Виттори Ариетта из оперы «Галатея»  

 И.С.Бах «Вечерняя песня» («Уходит день…»)  

 И.С.Бах «Не печалься» (из «Книги напевов Шемелли»)  

 Й.Гайдн «К дружбе»  

 Л.Моцарт «Величие души»  

 В.А.Моцарт «К радости»  

 В.А.Моцарт «Приход весны»  

 В.А.Моцарт «Славьте мать!»  

 Л.Бетховен «Майская песнь»  

 Л.Бетховен «Юноша на чужбине»  

 Л.Бетховен «Прощание Молли»  

 К.Вебер «Я видел розу»  

 Ф.Шуберт «Голос любви»  

 Ф.Шуберт «К моему клавиру»  

 Р.Шуман «Приход весны»  

 И.Брамс «Колыбельная»  

 И.Брамс «Песня девушки»  

 Х.Синдинг «Как тянется день уныло…»  

 М.Глинка «Ах ты, душечка, красна девица…»  
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 М.Глинка «Ходит ветер, воет в поле»  

 А.Варламов «На заре ты ее не буди»  

 А.Гурилев «Сарафанчик»  

 Ц.Кюи «Сквозь волнистые туманы»  

 Ц.Кюи «Зима» («Где сладкий шепот…»)  

 Н.Римский-Корсаков «Тихо вечер догорает»  

 

3. Романсы современных композиторов (XX —XXI века)  

 Д.Кабалевский «Ивы»  

 Г.Струве «Береза»  

 С.Крупа-Шушарина «Первый ландыш»  

 С.Крупа-Шушарина «Ожидание лета»  

 

4. Вокализы для постмутационного периода  

 Вокализы итальянских композиторов и учителей пения XVII — XVIII веков, обр. 

В.Риччи (№ 3, 5 — 7)  

 Н.Ваккаи (Синкопы, Форшлаги)  

 Ф.Абт (по возможностям учащихся)  

 Г.Панофка (№ 3)  

 Б.Лютген (№ 3)  

Ряд произведений может использоваться как в период мутации, так и в постмутационный 

период. Постмутационный период, при условии соответствия указанных возрастных рамок 

данному классу, как правило, начинается в 5 классе. 

 
5 класс     12 — 15 лет 

 

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.  
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Кроме того, продолжается общемузыкальное и исполнительское развитие ученика.  

Продолжается изучение стилистических особенностей исполняемых произведений: необходимо 

сформировать у учащихся представления о различиях в стилистике музыки эпохи барокко, 

классицизма, романтизма, русского классического романса, а также современной 

академической музыки.  

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

произведений, осваивается самостоятельная расстановка смысловых акцентов.  

Программа зачета 1 полугодие: 

Мутация: 

 вокализ 

 1-2 доступных произведения соответствующей сложности из репертуарного 

списка (народная песня, классическое произведение или современный романс — 

по выбору);  

Возможно освобождение от экзамена по состоянию певческого аппарата;  

 

Постмутационный период 

 Вокализ 

  2 произведения: классическое произведение и произведение по выбору — народная 

песня или современный романс. 

Экзамен 2 полугодие: 

 Вокализ 

 Классическое произведение 

 Произведение по выбору (второе классическое произведение, народная песня или 

современный романс). 

 

  Примерный репертуарный список представлен совместно с 4 классом.  

 

5  класс      13 — 16 лет 

 

Продолжается формирование взрослого тембра, постепенно увеличивается вокальная 

нагрузка и сложность дидактического материала.  

Основные направления работы следующие:  

 ровность и гибкость звуковедения, сохранение верной координации, распределение 

дыхания в развернутых мелодиях;  

 легкость и свобода в пении на опоре, защита голоса от избыточного напряжения при 

обязательной активности всего певческого аппарата;  

 исполнение произведений, содержащих широкие скачки в мелодии (в том числе на 

октаву вверх), исполнение подвижного вокализа (например, Б.Лютгена);  

 постепенное расширение рабочего диапазона (по возможностям, в пределах 1,5 октавы);  

 работа над кантиленой и подвижностью в произведениях;  

 филирование звука, пение пиано на опоре;  

 работа над развернутыми формами 

 анализ стилистических особенностей исполняемых произведений; 
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 самостоятельный идейно-художественный и интонационно-логический анализ 

произведений;  

 выразительность исполнения.  

 

Программа зачета 1 полугодие: 

 2 вокализа: подвижный вокализ (для сопрано обязательно, для остальных голосов — по 

возможностям) и вокализ по выбору, или русский и итальянский вокализы (для всех 

остальных) 

 2 произведения: классическое и по выбору (классическое, народная песня или 

произведение современного композитора). 

Экзамен 2 полугодие: 

 Вокализ,  

 2 разнохарактерных классических произведения  

  Народная песня. 

 

 
Примерный репертуарный список 

 

1. Вокализы  

 Вокализы итальянских композиторов и учителей пения XVII — XVIII веков, обр. 

В.Риччи (№ 8, 14)  

 Д.Чимароза (№ 15 —в названном сборнике)  

 М.Бордоньи (№ 1)  

 П.Бон (№ 3)  

 М.Маркези (№ 3, 4, 13)  

 А.Варламов (№ 1, 3)  

 Г.Киркор (№ 2)  

 Н.Соколовский (№ 1)  

 А.Мосолов «Две песни без слов»  

 Б.Лютген (№ 4, 5, 7, 8, 10 — 15)  

 Ф.Абт (№ 20 — вариации на тему А.Варламова «Красный сарафан»)  

2. Народные песни  

Русские народные песни:  

 «Как по морю», обр. М.Балакирева  

 «Я посеяла ленку», автор обработки неизвестен  

 «У ворот девка стоит», обр. А.Гурилева  

 «Спи, младенец мой прекрасный», обр. Вяч.Волкова  

 «Потеряла я колечко», обр. И.Ильина  

Польская народная песня «Янек в путь сбирался», обр. неизвестного автора  

Чешская народная песня «К вашей дочке шел я в праздник», обр. Я.Малата  

Итальянская народная песня «Счастливая», обр. неизвестного автора  

Болгарская народная песня «Старый лес», обр. А.Лобковского  

Марийская народная песня «Алый цветок», обр. Гр.Лобачева  

Индонезийская народная песня «Колыбельная», обр. В.Гевиксмана  
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Шведские народные песни:  

 «Одинокое облако», обр. Г.Хэгга  

 «Весенний ветер», обр. Г.Хэгга  

 Норвежская народная песня «Пастушка», обр. З.Левиной  

 Ирландские народные песни (обр. и слова Т.Мура):  

 «Слияние вод»  

 «Смолкни, о Мойл!»  

 Шотландская народная песня «Зеленый дол», обр. А.Жоржа  

 Японская народная песня «Вишня», обр. В.Сибирского  

 

3. Классический репертуар  

 Г.Перселл Ария из оперы «Король Артур» («Остров счастья»)  

 И.С.Бах «Ты друг мой истинный»  

 И.С.Бах «О, блаженство ликованья»  

 И.С.Бах «Вечерняя песня»  

 Й.Гайдн «Серенада» («Тихо дверцу в сад открой»)  

 Й.Гайдн «Даже девушке надменной…»  

 В.А.Моцарт «Маленькая пряха»  

 В.А.Моцарт «Вы, птички, каждый год…»  

 В.А.Моцарт «О, цитра ты моя…»  

 В.А.Моцарт «Песнь о свободе»  

 В.А.Моцарт «От блеска лент и звезд виднее…»  

 Р.Шуман «Тишина»  

 Ф.Мендельсон «Привет» 

 

 

6 класс                                              15 — 16 лет 

 
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;  
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 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:  

1. ария (ариетта) 

2. песня или романс зарубежного композитора 

3. классическое произведение отечественного композитора XIX —XX века, 

4. народная песня 

 

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

 

Примерный репертуарный список 

1.Народные песни  

Русские народные песни:  

 «Спи, младенец мой прекрасный», обр. Вяч.Волкова  

 «Потеряла я колечко»,  обр. И.Ильина  

 «Не одна во поле дороженька»,  обр. А.Варламова   

 «У зари-то, у зореньки»,  обр. В.Красноглядовой или А.Александрова   

Шведские народные песни: 

 «Одинокое облако», обр. Г.Хэгга  

 «Весенний ветер», обр. Г.Хэгга  

 «Далеко в небе звезды», обр. Ф.Меллера  

Бретонская народная песня «Выйдем, Анетта», обр. Л.А.Бурго-Дюкудре  

 

2. Арии и ариетты  

 Дж.Каччини «Amor, ch'attendi?»  

 С.Роза «Star vicino»  

 А.Скарлатти «Sento nel core»  

 А.Кальдара «Sebben crudele…»  

 А.Вивальди «Vieni, vieni, o mio diletto»  

 Дж.Джордани «Caro mio ben!»  

 В.А.Моцарт Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»  

 В.Беллини «Vaga luna che inargenti»  

 В.Беллини «Ma rendi pur contento»  

 В.Беллини «Almen se non poss'io»  

 А.Паризотти (приписывалась Дж.Б.Перголези) «Se tu m'ami…»  

3. Песни и романсы зарубежных композиторов  

 Ф.Шуберт «Блаженство»  

 Ф.Шуберт «Форель»  

 Ф.Шуберт «В лесу»  

 Ф.Шуберт «Лунная ночь»  

 Ф.Шуберт «К музыке»  

 Ф.Шуберт «Ночная песнь»  
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 Р.Шуман «Орешник»  

 Р.Шуман «Тишина»  

 Ф.Мендельсон «Лесной замок»  

 М.Регер «Колыбельная»  

 Ж.-Б.Векерлен «Мама, что такое любовь»  

 Ф.Шопен «Меланхолия»  

 С.Монюшко «Золотая рыбка»  

 Э.Григ «Арфа»  

 Э.Григ «Весенний цветок»  

 Э.Григ «В челне» 

 

4. Классические произведения русских композиторов 19-20 вв. 

 А.Варламов «Красный сарафан»  

 А.Варламов «Перстенечек золотой»  

 А.Гурилев «Падучая звезда»  

 А.Гурилев «Ты и Вы»  

 М.Глинка «Колыбельная песня»  

 А.Даргомыжский «Юноша и дева»  

 М.Мусоргский «С няней»  

 Ц.Кюи «Царскосельская статуя»  

 Б.Чайковский «Сосна»  

 
6 класс                                16 – 17 лет 

 

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, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.  

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 старинной арией и изучение особенностей исполнения барочной музыки;  

 работа над романсом зарубежного композитора и изучение особенностей исполнения 

камерной музыки немецких (французских) романтиков;  

 работа над романсом русского композитора и изучение особенностей исполнения 

русского классического романса;  

 работа над народной песней и изучение особенностей исполнения русской народной 

песни;  

 изучение камерного вокального репертуара: прослушивание и обсуждение записей 

профессиональных исполнителей;  

 изучение оперного репертуара: просмотр и обсуждение фрагментов из опер;  

 закрепление и усовершенствование знаний в области вокальной терминологии.  
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В течение года учащийся работает над выпускной (вступительной) программой, в которую 

входят:  

 классическая ария, песня или романс зарубежного композитора, 

 классическое произведение отечественного композитора XIX — XX века 

 народная песня.  

 

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

 

Примерный репертуарный список 

1. Народные песни  

Русские народные песни:  

 «Помнишь ли меня, мой свет», обр. М.Матвеева  

 «Зачем сидишь до полуночи», обр. М.Коваля  

 «Ванечка, приходи», обр. В.Гартевельда  

 «Пряха», обр. С.Погребова  

 «Не корите меня, не браните», обр. А.Семенова  

 «Над полями да над чистыми», обр. Л.Шохина  

 «Травушка-муравушка», обр. П.Лондонова  

 «Как на этой на долинке», обр. Г.Сметанина  

 «Не зови ты меня, перепелка», обр. Ю.Соловьева  

 «Вечор ко мне девице», обр. А.Копосова  

 «На горе-то калина», обр. С.Прокофьева  

 

2. Арии и ариетты  

 А.Скарлатти «Фиалки»  

 Ф.Дуранте «Danza, danza!»  

 А.Страделла «Cosi amor mi fai languir»  

 А.Кальдара «Alma del core»  

 В.А.Моцарт Арии Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»  

 В.А.Моцарт Арии Бастьенны из оперы «Бастьен и Бастьенна»  

 Л.Бетховен «К младенцу»  

 Э.Григ Песня Сольвейг из музыки к драме «Пер Гюнт»  

 Песни и романсы зарубежных композиторов  

 Л.Бетховен «Нежная любовь»  

 Л.Бетховен «Тоска по любимой»  

 Ж.Б.Векерлен «Времена года»  

 Ф.Шуберт «Баркарола» 78  

 Р.Шуман «Туман уронил слезинку одну…»  

 И.Брамс «Звучат нежней свирели»  

 Ф.Мендельсон «На крыльях чудной песни»  

 Э.Григ «С водяной лилией»  

 Э.Григ «Лебедь»  

 Я.Сибелиус «Девичий голосок в полях…»  
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3. Классические произведения русских композиторов XIX —XX века  

 А.Варламов «Вздохнешь ли ты?»  

 А.Гурилев «Матушка-голубушка»  

 А.Алябьев «Я вижу образ твой»  

 А.Алябьев «Певец»  

 М.Глинка «Свадебная песня»  

 М.Глинка «Зацветет черемуха»  

 М.Глинка «Колыбельная песня»  

 М.Глинка «Адель»  

 Ц.Кюи «О чем в тиши ночей»  

 Н.Римский-Корсаков «На холмах Грузии»  

 Н.Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты»  

 Н.Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье»  

 П.Чайковский «Цветок» из цикла «16 песен для детей»  

 П.Чайковский «Весна» («Уж тает снег...») из цикла «16 песен для детей»  

 А.Аренский «Счастье»  

 М.Ипполитов-Иванов «От солнца лилия пугливо…»  

 М.Ипполитов-Иванов «Аллеи все осыпаны цветами…» из цикла  

 «5 японских стихотворений»  

 В.Шебалин «Я негу люблю, юность люблю» из цикла «5 отрывков из Сафо»  

 

 
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 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 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.  
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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. 

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. 
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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.  

 

Критерии оценки выпускной программы 

 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 определенном 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 все мелодическое развитие в 

пределах данной музыкальной формы, гармоничность взаимодействия вокальной партии 

с аккомпанементом — ансамбль с концертмейстером);  

 соответствие стилю;  

 осмысленность и выразительность исполнения.  

 

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 
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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 

Занятия по академическому сольному пению проводятся индивидуально.  

Основные проблемные моменты, на которые следует обращать внимание:  

В целях профилактики заболеваний голосовых складок, сохранения и развития голоса 

ребенка, в классе академического пения с самого начала занятий считаем необходимым 

направлять учащегося в русло академического голосообразования. При пении академического 

репертуара нельзя допускать натурального голосообразования у детей, которое базируется на 

речевой артикуляции гласных при резонировании глотки, как это было принято в прошлом и 

часто встречается в настоящее время.  

Вопрос «акустической эффективности» на начальном этапе занятий требует отдельного 

рассмотрения. Необходимо учитывать тот фактор, что сила голоса и яркость тембра, как 

правило, появляются не сразу, а в результате активной работы вокальных мышц и нахождения 

верной координации в работе всего певческого аппарата, для чего требуется определенное 

время.  

В вопросе голосообразования важно найти «золотую середину», что зависит, в основном, 

от грамотности и вокального слуха педагога.  

Д.Е.Огороднов, говоря о тембровых качествах детского голоса, отмечает важность 

работы над его полетностью (влияющей и на развитие диапазона), связанной с использованием 

смешанного голосообразования и «непринужденностью звукоизвлечения». При этом 

«непринужденно — значит без насилия, без нажима, а следовательно — охотно, с 

удовольствием; и не за счет «облегчения», как это имеет место в фальцете, а органично и 

полноценно (а следовательно — и перспективно!)».  

С первых занятий считаем необходимым сосредоточить внимание  на качестве 

певческого звука, а не его силе, формируя наилучший для данного ребенка тембр голоса 

посредством нахождения нужных для академического пения ощущений и работы над 

вокальной техникой. Если ставить перед учащимися задачу сразу найти яркость и силу 

звучания, оставляя вопросы техники на втором плане, то они, как правило, начинают 

форсировать звучание, петь в привычной им речевой позиции, что ведет не к развитию, а к 

деградации голоса. 

 Следовательно, педагогически нецелесообразно и вредно требовать от начинающего 

ученика большой интенсивности звуковой эмиссии, и требование «Пой громче!» не может 

применяться в работе с учениками ни при каких обстоятельствах. Это не значит, что надо 

специально убирать силу звука. Речь идет о полноценном пении, но «непринужденном», без 

нажима, как советовал Д.Е.Огороднов; то есть нельзя разрешать ученику петь крикливо, на 

пределе своих сил и без помощи вокальной техники, которая охраняет голос от 

перенапряжения. Намного полезней и эффективней требовать не громкого пения, а активности 

работы диафрагмы и правильной вокальной артикуляции при сохранении высокой позиции и 

округлого звука. В комплексе со свободной и правильной работой гортани такая постановка 
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голоса позволит включиться в работу резонаторам — естественным природным усилителям 

звука, отвечающим за наличие в голосе высокой певческой форманты. Сила звука получится в 

этом случае результатом правильного пения и будет у каждого своя, увеличиваясь постепенно, 

в соответствии с развитием голоса и вокальной техники ученика.  

Таким образом, отправной точкой в методике работы с детским голосом должно быть 

пение мягким льющимся микстовым звуком умеренной силы, но при максимальной активизации 

всех необходимых для академического пения мышц (главным образом, организации правильной 

работы дыхания, артикуляции и гортани) и сознательном формировании певческих ощущений 

(опоры, высокой позиции, возвратного дыхательного импульса, направленности звука в небный 

свод, прикрытия звука и т. д.).   

С первых занятий необходимо прививать учащимся культуру звука, а также 

формировать представление о музыкальной фразе, требуя музыкально осмысленного и 

выразительного пения и не допуская пустого перебора звуков разной высоты, помня о 

принципе единства художественного и технического развития.  

Понятие «выразительность» нельзя подменять «изобразительностью», так как 

изображать активной мимикой и жестами чужие эмоции — совсем не то же самое, что 

выражать содержание музыкально-поэтического текста через искреннее внутреннее 

сопереживание, которое больше проявляется в соответствующей замыслу авторов интонации, 

верно найденном звуковедении, гибкости фразировки, осмысленном выражении глаз и 

эмоционально окрашенном произнесении слов. Все внешние проявления должны быть 

оправданы, являясь следствием внутренней работы с текстом. Только в этом случае исполнение 

сможет вызвать у слушателей настоящее сопереживание, стимулируя встречную работу мыслей 

и чувств.  

  «Интонация — результат, как глубокого постижения, так и примитивно-

поверхностного прочтения текста». Необходимо развивать у учеников образное мышление, 

помогать им разбираться в сути исполняемых произведений, стимулировать работу их ума и 

сердца. Этим подходом творческое развитие ученика принципиально отличается от 

примитивного «натаскивания», с тщательной отработкой внешних проявлений 

«выразительности» при внутренней пустоте.  

Детский голос обладает легкостью и гибкостью, и, развивая его в верном направлении, 

можно и нужно до начала мутации заложить прочный вокальный и музыкальный фундамент, 

который в более старшем возрасте позволит выпускникам школы петь произведения, для 

качественного вокального и художественного исполнения которых такая подготовка 

совершенно необходима.  

Занятия в период мутации, при обязательном соблюдении определенных ограничений по 

времени урока и вокально-технической трудности произведений, в большинстве случаев не 

только не противопоказаны, но и полезны, так как способствуют его сокращению и «делают 

переход из этого периода в послемутационный более плавным и безболезненным». В связи с 

некоторой потерей гибкости голоса, связанной с активным и неравномерным ростом вокальных 

мышц, в период мутации специалисты рекомендуют сократить диапазон исполняемых 

произведений до октавы, ограничить ритмические трудности и предпочитать произведения с 

более ровным интервальным строением мелодической линии. Исходя из этого, предлагается 

новый подход к общепринятому принципу постепенности и последовательности.  

Период мутации следует считать началом второго этапа в развитии голоса и, 

следовательно, новой отправной точкой в процессе увеличения вокально-технической 
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трудности произведений. Используя ранее приобретенные общие музыкальные знания и 

вокально-технические навыки, учащиеся в период мутации начинают плавный переход к 

«взрослому» репертуару, отличающемуся от детского, в первую очередь, содержанием и иной 

палитрой чувств, требующих понимания и сопереживания, их соответствия внутреннему миру 

учащихся, а также иного звучания голоса с большим тембровым диапазоном.  

Сокращение диапазона до октавы, уменьшение ритмических и интервальных трудностей 

неизбежно, но это не значит, что вокальных задач станет меньше. Необходимо продолжать 

следить за правильной работой дыхания, сохранением высокой позиции, ровностью звучания 

на всем диапазоне. Кроме того, начинается поиск нового баланса в работе резонаторов, нового 

тембра взрослеющего голоса, на что потребуется немало времени и внимания. Параллельно с 

формированием тембра должна идти работа над гибкостью голоса, который к этому времени 

утрачивает свою детскую легкость. Выводя ученика из периода мутации, нельзя спешить с 

увеличением вокальной нагрузки, подбирая произведения рационально, исходя из 

индивидуальных особенностей данного голоса и никогда не доводя его до предела 

возможностей. С точки зрения репертуара, в период мутации и выхода из нее предпочтительны 

народные песни, старинные итальянские миниатюры и некоторые романсы и песни XIX — XXI 

века, укладывающиеся в октавный диапазон и отличающиеся светлым эмоциональным 

колоритом.  

Как правило, к 15 – 16 годам учащиеся уже обладают относительно сформировавшимся 

тембром и могут к окончанию школы петь произведения, требующие более наполненного 

звучания. При этом необходимо сохранять легкость звуковедения на хорошей опоре, не терять 

высокую позицию и по-прежнему не перегружать голос грудным резонированием, очень 

аккуратно добавляя его к головному. Наиболее целесообразны для выпускной программы арии 

и ариетты композиторов XVII — XVIII веков, а также некоторые ариетты В. Беллини, 

отличающиеся позитивным эмоциональным настроем, русские народные песни и лирические 

песни и романсы русских и зарубежных композиторов XIX — XX века. Арии из опер XIX — 

XX века, а также драматически насыщенные романсы этого периода не должны исполняться 

несовершеннолетними певцами в целях сохранения душевного равновесия и здорового 

голосового аппарата.  

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить 

обучение под руководством преподавателя,  продолжить самостоятельные занятия, 

музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и 

индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что 

позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением выставок 

и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом 

учитывать особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен подбираться 

так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его 

играл с удовольствием. 
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 Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его темперамент, 

характер. 

В работе над произведениями можно  добиваться различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. 

Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и 

технического развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане 

учащегося. 

 

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, 

особенно на иностранном языке, 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 академические 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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