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                               Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы; 

6. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 Учебная литература; 

 Учебно-методическая литература; 

 Методическая литература 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа, составлена 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 имеет. Уровень освоения программы – общеразвивающий. 

Программа обучение ставит своей целью дать возможность желающим 

получить основы вокального и музыкального образования. За период обучения в 

музыкальной учащийся должен овладеть полным объёмом знаний и умений, 

предусмотренных данной программой. 

Цели: 

- овладение минимумом   знаний, умений, навыков, необходимых для 

исполнительской деятельности в классе вокала. 

- развитие стремления личности к познанию посредством работы над 

произведениями. 

- удовлетворение индивидуальных и образовательных потребностей детей; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям; 

- выявление и развитие творческих задатков у детей; 

- формирование и развитие художественного вкуса, и обучение искусству 

исполнения на инструменте; 

- развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию, образного и 

ассоциативного мышления; 

Для достижения этих целей требуется решение следующих Задач: 

• Научить детей чувствовать, слушать, переживать музыку 

• Развить личность ребёнка, его активность, самостоятельность 

• Создать на занятиях комфортную обстановку, атмосферу 

доброжелательности 
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• Формировать у ребёнка специальные знания, умения 

• Привить аккуратность, опрятность, культуру поведения, умение 

ценить красоту. 

Для достижения цели необходимо выделить следующие темы задач: 

Обучающие:                                                                                                                  

- ознакомить с инструментом (голосом, строением голосового аппарата); 

- знать певческую установку (положение сидя, стоя); 

- расширить певческий диапазон; 

- обучить точности интонирования; 

- обучить чёткой дикции и ясной артикуляции; 

- ознакомить с орфоэпическими навыками разговорной и певческой речи; 

- ознакомить с певческими навыками (имеются в виду устойчивое певческое 

дыхание на опоре, ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса); 

Развивающие: 

- развить эстетического вкуса; 

- развить слуха, голоса, музыкальной памяти; 

- развить чувства метра и ритма; 

- развить основы музыкального исполнительского искусства учащегося;  

- развить способности к эмоциональному отклику через музыкальное 

восприятие; 

- развить творческие задатки учащихся, выразительное исполнение 

произведения; 

- развить навыки самостоятельности, активности, любознательности, 

трудолюбия; 

- развить навыки работы с текстом, в том числе и иностранным; 

- развить навыки сольного исполнения с сопровождением фортепиано и других 

инструментов. 

Воспитательные: 

- воспитать грамотного слушателя музыки; 

- воспитать эстетический  вкус; 
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- ознакомить и приобщить к сокровищницам мировой культуры; 

- сформировать мировоззрение учащегося; 

- сформировать нравственное, патриотическое воспитание учащегося; 

- воспитать сценическую культуру. 

- вести работу с родителями ученика.  

- подготовить выпускника ДМШ, ДШИ к поступлению в средне – специальные 

музыкальные образовательные учреждения. 

Вокальная работа с учащимся должна проводится по определённой системе, 

учитывая его возрастные особенности. Особенно сложной и трудной является 

работа по постановке голоса, так как голоса учащихся в период обучения могут 

находиться в состоянии мутации или постмутации. Певческий аппарат ребёнка 

год от года растёт и голос изменяется по тембру, высоте, громкости, силе, 

диапазону и продолжительности звучания. Укрепляя навыки звонкого, 

напевного, лёгкого пения, развивая у учащегося высокое резонирование (при 

умеренной силе голоса), преподаватель постепенно и осторожно расширяет их 

певческий диапазон (вверх и вниз). Правильное воспитание певческого голоса в 

начальной стадии его развития создаёт предпосылки для естественного 

характера звучания голоса взрослого. 

 Зная возрастные особенности учащихся и учитывая анатомо-

физиологическое развитие в голосовом аппарате детей, педагог может выделить 

особенности звучания голоса (голосовой аппарат хрупкий, ранимый, гортань 

недостаточно развита, связки короткие, звук слабый). Так в младших классах (7-8 

лет) диапазон: ми первой октавы – до второй октавы; 

- примарная зона: соль – ля первой октавы; 

- дикция зависит от артикуляции; 

- атака звука мягкая; 

- нижняя челюсть зажата; 

Возникает задача освободить у учащегося нижнюю челюсть, выработать 

напевность гласных и правильное их формирование.  

Учащиеся 8-9 лет. Диапазон: до первой октавы – ре второй октавы; 
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- примарная зона: фа – си первой октавы; 

- атака звука мягкая; 

- активизируется певческое дыхание; 

В этом возрасте педагог продолжает работать над достижением напевного 

лёгкого звука, развивает навык протяжного исполнения гласных, формируется 

навык нон легато, добивается быстрого произношения согласных при пении. 

Идёт развитие артикуляционного аппарата. 

К 10-ти годам вокальные мышцы, заполняющие голосовые связки, почти 

полностью сформированы. Ёмкость лёгких и просвет бронхов увеличиваются, от 

чего возрастает сила звука. Расширяется диапазон, крепнет звучание на среднем 

участке диапазона, голос обогащается тембровыми красками. 

Продолжается работа над артикуляцией, над укреплением навыка 

правильного вдоха, дыхания на опоре, используется твёрдая атака звука. 

Расширяется диапазон ми первой октавы – ми второй октавы. 

Учащиеся 12-13 лет. Диапазон: до первой октавы – ми, фа второй октавы. 

Крайние звуки нужно использовать осторожно. Появляются характерные 

признаки низких и высоких голосов, грудное звучание. Голос крепнет 

расцветает.  

Трудность работы с подростками связана с тем, что голос начинает 

ломаться, т. е. наступает мутация, изменение голоса (тембральной окраски, 

диапазона, в исключительных случаях возможна полная потеря голоса, в 

основном это наблюдается у мальчиков). С мутацией связано положение 

устойчивости нервной системы. Ослабевает нервно-мышечная энергия не только 

гортани, но и всего певческого механизма. Всё это требует наблюдения и 

щадящего режима на занятиях. Педагог должен хорошо знать каждого ребёнка, 

следить за индивидуальными изменениями голоса, предлагать ребятам петь в 

удобном диапазоне. 

Учащиеся 14-18 лет. Это возраст переходный, переломный, трудный. Этот 

возраст является трудным для обучения и воспитания. Педагогам необходимо 

часто менять формы и методы воздействия на подростка. Движущими силами 
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развития в этом возрасте является противоречие. С целью положительного 

отношения к занятиям, в программе предусмотрены: 

- идейно-научная содержательность знаний; 

- связь музыкального материала с жизнью и практикой; 

- проблемно-эмоциональный характер изложения; 

- разнообразные формы работы; 

- содружество учителя с учеником. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

- Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

- Промежуточная аттестация: 

• академические концерты; 

• прослушивания; 

• зачеты; 

• контрольные уроки; 

• контрольные работы;  

• переводной экзамен; 

• концертные выступления; 

• выставки. 

- Итоговая аттестация: 

• выпускной экзамен. 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов проводится по 

предметам: «Сольфеджио» в   форме устного ответа и письменной 

экзаменационной работы и «Постановка голоса» в форме публичного 

исполнения  выпускной программы   в присутствии комиссии. 

Промежуточная аттестация учащихся происходит в следующих формах и по 

следующему  графику: 

• для учащихся 1 класса с подготовкой  по желанию преподавателя  

прослушивание  в I полугодии в   декабре; 
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• для учащихся 1 класса без подготовки   прослушивание в феврале и 

академический концерт во II полугодии; 

• для учащихся 2-4 классов пятилетнего цикла обучения для 

учащихся выпускных классов  академический концерт в 1 полугодии в декабре, 

два прослушивания выпускной программы во втором полугодии (февраль, 

апрель) и выпускной экзамен в мае месяце. 

Система оценивания. 

-     Академические  концерты    проводятся в течение учебного года и 

предполагают публичное исполнение  академической программы   в присутствии 

комиссии.   Оценивание выступлений учащихся на академических концертах, 

зачетах осуществляется в форме оценок цифрового балла (пятибалльного) и  

обязательного методического обсуждения, носящего рекомендательный 

характер. Допускается   применением коэффициентов «+» и «-»  к основной 

оценке. 

       -   В случае   исполнения учащимся  на академических концертах  одного 

произведения возможно оценивание словом «зачет» – «незачет» и оценочного 

суждения, сопровождающего оценивание в качестве заключения по существу 

работы. 

Критетериями оценивания на академическом концерте являются: 

1. Культура поведения; 

2. Сосредоточенность; 

3. Проявление волевых качеств в умении исполнить произведение 

полностью; 

4. Самоконтроль. 

5. Соблюдение авторских указаний. 

6. Точность воспроизведения текста. 

7. Соответствие стилю. 

8. Форма, наличие кульминаций. 

9. Метроритм. 

10. Артикуляция. 

11. Завершенность музыкальной мысли. 

12. Техника интонирования; 

13. Выразительность. 

14. Посадка. 

15. Координированная организационная свобода. 
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16. Мышечная свобода. 

17. Владение голосовым аппаратом. 

Оценка «пять»- безукоризненное исполнение (выполнение всех 

требований). 

При единичных случаях нарушения требований одного из пунктов  

комиссия ограничивается замечанием. 

Оценка «четыре» - систематическое нарушение требований  двух -   

четырех           пунктов. 

Оценка «четыре» - формально правильное исполнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Оценка «три»- систематическое нарушение требований  четырех – 

шести    пунктов. 

Оценка «два»- нарушение требований  более, чем по шести  пунктам.  

 

Годовая оценка выставляется на основании: 

• четвертных (полугодовых оценок); 

• оценки за выступление на академическом концерте, зачете, контрольном 

уроке; 

• совокупности результатов по всем формам текущей и  промежуточной 

аттестации в течение года.       

  Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированных систем 

оценок. Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой 

оценки по данному предмету, фиксируемой в Свидетельстве об окончании 

школы. 

Модель выпускника предмета  «Постановка голоса: 

1. Иметь представление о голосовом аппарате, резонаторе. 

2. Знать певческую установку (сидя, стоя). 

3. Уметь пользоваться певческим дыханием. 

4. Знать, как правильно формируются гласные в сочетании с согласными. 

5. Иметь теоретические знания по музыкальной грамоте (регистр, тесситура, 

диапазон, тембр, классификация певческих голосов, дикция, артикуляция, 

орфоэпия, формы музыкальных произведений). 

6. Знать понятия о средствах музыкальной выразительности (размер, ритм, темп, 

динамика, агогика). 

7. Уметь правильно пользоваться навыком дыхания на опоре. 
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8. Уметь распределять дыхание на фразу, петь без напряжения, ровно на 

протяжении всего диапазона.  

9. Применять правильно дикционные навыки, чёткая и ясная артикуляция. 

10. Умело пользоваться резонаторами. 

11. Уметь доносить музыкально-художественное содержание исполняемого 

произведения. 

12. Уметь делать подробный музыкальный и текстовой анализ изучаемого 

произведения (фразировка, смена дыхания, дикционные, интонационные 

трудности, кульминация, тональный план, вокальные сложности). 

 

       Количество недель - 34 

Класс Продолжительность занятий Периодично

сть в 

неделю. 

Количеств

о занятий 

в неделю. 

Количеств

о часов в 

год. 

1 класс 

 

40 минут (1 академический 

час) 

2 раза 2 часа 68 часов 

2 класс 

 

40 минут (1 академический 

час) 

2 раза 2 часа 68 часов 

3 класс 

 

40 минут (1 академический 

час) 

2 раза 2 часа 68 часов 

4 класс 

 

40 минут (1 академический 

час) 

2 раза 2 часа 68 часов 

5 класс 

 

40 минут (1 академический 

час) 

2 раза 2 часа 68 часов 

Итого    340 часов 

                                   

 

    Учебно – тематический план. 

 

                                                 1 класс 

№ 

п/п 

             Темы     Теория     Практика Общее кол-во  

       часов 

1. Вокальная работа         2 ч. 18 ч.          20 ч. 

2. Вокально-          5 ч.     29 ч.          34 ч. 



11 

 

исполнительские 

навыки 

3. Работа над дыханием          4 ч.         10 ч.          14 ч. 

           11 ч.          57 ч. 68 ч. 

 

                                                 2 класс 

№ 

п/п 

             Темы     Теория     Практика Общее кол-во  

       часов 

1. Вокально-

техническая работа 

        2 ч. 18 ч.          20 ч. 

2. Приёмы звуковедения          5 ч.     29 ч.          34 ч. 

3. Работа над 

динамикой 

         4 ч.         10 ч.          14 ч. 

           11 ч.          57 ч. 68 ч. 

 

                                              3 класс 

№ 

п/п 

             Темы     Теория     Практика Общее кол-во  

       часов 

1. Работа над 

артикуляцией 

        2 ч. 18 ч.          20 ч. 

2. Работа над 

звуковедением 

         5 ч.     29 ч.          34 ч. 

3. Работа с 

иностранным текстом 

         4 ч.         10 ч.          14 ч. 

           11 ч.          57 ч. 68 ч. 

 

                                               4 класс 

№ 

п/п 

             Темы     Теория     Практика Общее кол-во  

       часов 
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1. Вокально-

художественное 

исполнение 

        2 ч. 18 ч.          20 ч. 

2. Работа над дикцией          5 ч.     29 ч.          34 ч. 

3. Вокальные 

упражнения 

         4 ч.         10 ч.          14 ч. 

           11 ч.          57 ч.           68 ч. 

 

 

 

                                                5 класс 

№ 

п/п 

             Темы     Теория     Практика Общее кол-во  

       часов 

1. Слуховой анализ  и 

самоконтроль 

        2 ч. 18 ч.          20 ч. 

2. Работа над атакой 

звука 

         5 ч.     29 ч.          34 ч. 

3. Работа над 

музыкальными 

произведениями 

         4 ч.         10 ч.          14 ч. 

           11 ч.          57 ч. 68 ч. 

 

 

                                                      Содержание: 

1. Вокальная работа. 

Вокальное воспитание ведётся на знании вокальных возможностей каждого 

ученика. Формирование всех основных вокальных навыков начинается с первого 

урока. В течении всего периода обучение преподаватель должен уделить 

внимание постановке голоса учащегося и развитию музыкально-певческих 

способностей: музыкального слуха, внимания, памяти, мышления, 
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эмоциональности, восприятию музыки, вкуса, интереса. Вокальная работа 

начинается с ознакомления с правилами пения и охраны голоса. Далее 

продолжается по следующим этапам.  

А) Певческая установка. 

Во время пения дети должны сидеть прямо, не прислоняясь к спинке стула, 

для того чтобы у них активней и удобней работала главная дыхательная мышца – 

диафрагма. Ноги твёрдо стоят на полу, руки свободно лежат вдоль туловища у 

живота. Голову держать прямо, без напряжения и без вытягивания шеи, рот 

открывать свободно. Губы подвижны, упруги.  

Б) Восприятие музыки. 

- развивать эмоциональную отзывчивость на песнях разнообразного характера; 

- уметь различать, называть отдельные части музыкального произведения 

(вступление, запев, припев, заключение); 

- уметь слушать, определять и называть жанровую основу песни: вальс, пляска, 

песня-марш, песня-танец; 

- контролировать за качеством собственного исполнения и товарищей. 

    В) Работа над дыханием. 

Чтобы правильно петь, необходимо научиться владеть певческим дыханием, 

которое, как известно, отличается от физиологического более коротким вдохом и 

более продолжительным выдохом. Для правильного певческого дыхания нужна 

долгая практика. Преподаватель рекомендует учащемуся следить за дыханием, 

сделав при этом вдох через нос, объём должен быть полным, а вдох, чтобы был 

бесшумным. Для достижения правильного дыхания используют упражнения. 

Упражнения выполняются в удобной тесситуре. Закрепляя приобретённый 

навык, делать вдох спокойно, бесшумно, вырабатываем умение экономно 

расходовать воздух, распределяя дыхание на всю фразу (не разрывая её). 

Активирует певческое дыхание исполнение песен приёмом нон легато. 

Г) Работа над звуком. 

Основная задача преподавателя научить петь ребёнка естественным звуком, 

вырабатывать свободное, звонкое, напевное, высокое по позиции звучание 
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голоса. Для достижения напевного лёгкого звука необходимо правильное 

звукообразование, в меру открытый рот, пение без напряжения, ровное 

звуковедение, округление гласных, пение с закрытым ртом, расширение 

диапазона. Атака звука – момент зарождения звука, способ его подачи. 

Д) Работа над дикцией, артикуляцией.  

В пении большое значение имеет дикция и артикуляция. Выразительное 

пение может быть только при чёткой и ясной дикции и правильной артикуляции.                 

У учащихся вырабатывается навык одновременного произношения согласных 

звуков в конце слова при точном выполнении длительности гласной, а потом 

преподаватель переходит к работе над быстрым, кратким произношением 

согласных внутри слова. Надо следить, чтобы рот, губы, язык были активными. 

Важно научить учащегося переносить согласную с конца предыдущего слога к 

началу следующего, то есть как можно дольше, протяжнее петь гласные и короче 

согласные. Улучшает вокальную дикцию исполнение маршевых песен. При 

сохранении характера марша, звук должен оставаться напевным. Развитию 

артикуляционного аппарата способствует пение скороговорок. Одним из 

приёмов работы над дикцией – чтение учащегося текста песен. Осмыслив текст, 

ребёнок сам будет смягчать в песне окончание безударных слогов.  

2. Вокальные упражнения (вокализы). 

Основное место в развитии голоса учащегося занимают упражнения 

(распевания), цель которых укрепить детский голос, улучшить звукообразование, 

выработать точное интонирование, расширить диапазон. Вокальные упражнения 

повторяются на каждом уроке.  

Цель всех упражнений: 

- развитие певческого дыхания; 

- добиваться правильного, ясного формирования различных гласных и 

согласных; 

- активизирование артикуляционного аппарата 

- выработка свободного звучания и певучести на середине диапазона, 

соединённого с дыханием. 



15 

 

Распевание, мы рассматриваем, как часть вокальной работы, в которой 

первостепенное значение имеет вокально-слуховая настройка учащегося перед 

пением. Вокальные упражнения помогают ребёнку овладеть всем комплексом 

певческих навыком, способствуют правильному воспитанию певческого голоса. 

Они применяются преподавателем в определённой последовательности, в 

соответствии с развитием певческого голоса ученика, с вокальной задачей, 

стоящей перед учащимся. 

В качестве распевания используются народные песни, прибаутки, детские 

песенки. Напевность, ясность, простота мелодической и ритмической структуры 

русской народной песни помогает учащемуся овладеть основными приёмами 

пения.  

Каждое упражнение исполняется несколько раз по полутонам вверх и вниз. 

При пении любого упражнения преподаватель работает над комплексным 

развитием всех вокальных навыков, выделяя в каждом упражнении какую-то 

основную задачу.  

Распевание на уроке обычно состоят из 3-4 упражнений. 

1. Упражнения для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, 

для выработки протяжности, полётности звука. 

2. Формирование навыков кантиленного пения (плавного, певучего 

голосоведения). Они помогут также выравниванию гласных.  

3. Выработка подвижности, гибкости голоса. Упражнения в подвижном 

темпе, нон легато, стаккато. 

4. Активизация артикуляции и формирование чёткой дикции. 

3. Работа над музыкальным произведением. 

Работа над песней включает в себя комплекс определённых музыкально-

воспитательных задач. Начало работы над песней может быть построена по 

разному. Если содержание песни связано с каким-то историческим событием, то 

ученику рассказывают о нём, подготавливая тем самым к более глубокому 

восприятию произведения. Можно привлечь разнообразный материал из 
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школьной и внешкольной программы по истории, литературе, изобразительному 

искусству, а также средства массовой информации. 

Показ песни преподавателем должен быть выразительным, эмоциональным. 

Качество показа имеет большое, иногда решающее значение для дальнейшей 

работы. 

Разбор музыки проводится в форме беседы. Сначала определяется общий 

характер произведения, его построение, связь музыки с текстом. Затем 

определяются средства музыкальной выразительности, которые композитор 

использовал при создании музыкального образа.  

В ходе беседы ученик сам даёт определения и делает выводы. Преподаватель 

только помогает ребёнку, ставя наводящие вопросы, добивается чёткого ясного 

ответа. 

Иногда текст песни нуждается в специальном лексическом разборе, 

объяснении незнакомых и труднопроизносимых слов. 

Интонационно и ритмически трудные места полезно разучивать в виде 

упражнений и попевок за несколько уроков до начала работы над песней. Эту 

работу можно проводить как по слуху, так и по нотам. 

Песня разучивается по фразам. Слова песни не рекомендуется учить без 

музыки, так как нарушается единое восприятие мелодии и текста. Очень хорошо 

провести игру «поём – молчим»: преподаватель играет мелодию – ученик поёт 

про себя, чётко артикулируя, а по команде учителя «поём» - поёт вслух.  

При работе над выразительностью исполнения стоит обращать внимание на 

то, что характер песни, её содержание  требует определённой тембровой окраски. 

Если правильно проведена работа по анализу произведения, то учащийся сам 

найдёт требуемую характером окраску звука. 

     

                                          Задачи и ЗУН 

 

                                       1-й год обучения 
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1. формирование правильной певческой установки; 

2. знакомство с типами певческого дыхания: ключичное, грудное, 

диафрагматическое, смешанное; 

3. развитие дикционных навыков, артикуляции; 

4. формирование единообразной вокальной позиции; 

5. работа над чистотой интонации; 

6. изучение приёмов звуковедения: легато, нон легато, стаккато, маркато; 

7. развитие осмысленного и выразительного пения простейших вокальных 

произведений, рнп. 

 

                                          2-й год обучения  

 

1. закрепление навыков, полученных на первом году обучения; 

2. активизация работы артикуляционного аппарата; 

3. развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах; 

4. закрепление навыков единой вокальной позиции; 

5. изучение звуковедения в произведениях разным динамическим 

развитием; 

6. закрепление навыков интонирования  на одном звуке; 

7. усвоение многообразных приёмов агогических и динамических 

изменений в произведениях; 

8. эмоционально осознанных выбор музыкальных вокальных средств. 

 

                                           3-й год обучения 

 

1. закрепление  и совершенствование приобретённых навыков звучания 

кантиленного пения в доступном диапазоне; 

2. достижение сознательного овладения приёмами дыхания в разных типах 

регистрового дыхания; 

3. закрепляются навыки артикуляции и дикции; 
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4. контролируются чистота интонации, качество звучания; 

5. развиваются вокально-исполнительские навыки; 

6. формируются навыки пения народных песен а сар.; 

7. расширяется вокально-художественный репертуар (форма, содержание). 

 

                                               4-й год обучения 

 

1. предусматривает развитие вокального слуха, вокально-технических и 

исполнительских навыков; 

2. умение анализировать певческий процесс, применять знания на практике; 

3. продолжается работа над чёткой дикцией, подвижностью голоса, 

диапазона; 

4. освоение динамических оттенков; 

5. формирование хорошего вокального звучания на основе высокой 

позиции; 

6.  осознанное исполнение учащегося в создании художественного образа. 

 

                                              5-й год обучения 

 

Процесс обучения сводится к совершенствованию знаний, умений и 

навыков учащегося: 

1. артикуляция – достижение позиционной ровности звучания на всём 

диапазоне; 

2. звуковедение – полётность, звонкость, округлость звука при увеличении 

яркости и силы звучания голоса; 

3. дыхания – умение регулировать подачу дыхания в связи с задачей 

постепенного усиления или ослабления звука; 

4. слухового анализа и самоконтроля над качественными сторонами 

певческого звучания, В том числе и эмоционального выражения.  

                                Методическое обеспечение. 
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Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 

академического вокала является урок, проведённый в форме индивидуального 

занятия преподавателя с учеником. Однако в первые годы обучения (1-2кл.) 

наряду с традиционной, индивидуальной формой проведения урока, возможны 

также мелкогрупповые занятия, при которых время урока целиком (или какая 

либо его часть) используется для работы с 2-3 учениками одновременно. Это 

даёт преподавателю работать эффективнее и больше внимания уделять развитию 

исполнительских навыков.  

Целью урока является не только обучать учащегося пению, но и помочь ему 

развить практические навыки и умения, необходимые для концертно-

исполнительской деятельности. Для успешной работы нужно, чтобы на уроке 

присутствовал концертмейстер. А так же обязательно техническое обеспечение 

урока (аудио, видео аппаратура). 

                               Список методических пособий.      

Сборник «Пчёлка», песни русских композиторов, младший возраст, Москва 

«Музыка» 1985г. 

«Земля детей» песни для школьников, Ленинград «Музыка» 1987г. 

«Жаворонушки» вып. 5 (1-2кл.), Москва «Советский композитор» 1988г. 

«Учите детей петь», Москва «Просвещение» 1987г. 

Р. Глиэр «Избранные романсы» Москва «Музыка» 1967г. 

М. Глинка «Романсы и песни» Ленинград «Музыка» 1983г. 

Римский-Корсаков «Избранные романсы», Москва «Музыка» 1983г. 

Р. Бунин «Романсы», Москва «Музыка» 1967г.  

Моцарт «Арии», «Музгиз» 1961г. 

 «Старинные дуэты русских композиторов», Москва «Музгиз» 1983г. 

Римский-Корсаков «Пять романсов», «Музгиз» Ленинград 1948г. 

«Романсы и песни» советских композиторов, Москва «Музыка» 1980г. 

«Романсы советских композиторов на стихи Пушкина» Москва «Советский 

композитор» 1981г. 

 «Композиторы классики детям», Москва 1980г. 
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С. Василенко «Избранные романсы и песни», Москва 1982г.  

«Романсы и песни советских композиторов», Москва «Музыка» 1983г. 

Г. Берлиоз «Романсы»,  Москва «Музыка» 1982г. 

Рубинштейн «Арии из опер», Москва «Музыка» 1984г. 

Гурилёв «Романсы и песни» вып. 2, Москва 1983г. 

П. Булаков «Романсы и песни», Москва «Музыка» 1983г. 

С. В. Рахманинов «Романсы» 3-е издание, Ленинград «Музыка» 1980г.   

Чайковский «Избранные романсы», Москва «Музыка» 1985г. 

 «Старинные русские романсы и песни», Москва «Музыка» 1969г. 

«Вокальные ансамбли», дуэты из опер, Москва «Музыка» 1963г. 

«Романса свежее дыхание», Ленинград «Советский композитор» 1988г. 

М. Глинка «Романсы и песни», Ленинград «Музыка» 1983г.   

Ю. Слонов «Поют недолго соловьи», Москва «Музыка» 1981г.  

П. Теплов «Четыре романса», Москва «Советский композитор» 1982г. 

Шуман «Любовь и жизнь женщины», Москва «Музыка» 1984г. 

П. И. Чайковский «Романсы», Москва «Музыка» 1988г. 

«Вокальные ансамбли и квартеты русских композиторов», Москва 

«Музыка» 1986г. 

 «Романсы советских композиторов» вып.6, Москва «Советский 

композитор» 1980г. 

Е. Светланов «Три романса», Москва «Государственное муз. Издательство» 

1950г. 

«Дуэты русских и советских композиторов», Москва «Музыка» 1980 и 

1988гг. 

П. Чайковский «Лебединое озеро», Москва «Музыка». 

В. Букин «Любовь моя, любовь» избранные песни, Москва «Советский 

композитор» 1981г. 

«Поёт вокальный ансамбль», Ленинград 1988г. 

А. Гречанинов «Избранные романсы», Москва 1981г. 

И. Дунаевский «Песня о счастье», Музгиз 1950г. 
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Журбин «Планета детства», Москва «Советский композитор» 1988г. 

А. Дубравин «Ты откуда музыка», Москва «Музыка» 1989г. 

Чичков «Песни для детей», Москва «Музыка» 1989г. 

Р. Паулс «Птичка на ветке», Ленинград «Советский композитор» 1990г. 

 «Это родина наша», Москва «Музыка» 1983г. 

 «Антология советской детской песни» вып. 1, Москва «Музыка» 1986г. 

А. Кудряшов «Песни для детей», Ростов-на-Дону «Феникс» 2008г. 

Е. Рыбкин «Разноцветная планета» песни для детей, Белгород 2005г. 

А. Кудряшов «Озонные нотки» песни для детей, Ростов-на-Дону «Феникс» 

2004г. 

«Радужные нотки» песни для детей , Ростов-на-Дону «Феникс» 2007г. 

Сборник детской песни «Разноцветный мир», Черноземье 1997г. 

М. Славкин «Песни и хоры», Москва «Владос» 2003г. 

Г. Гладков «А может быть ворона», Ярославль 2002г.  

 

                         Список рекомендуемой литературы. 

                                            Детские песни: 

Е. Рыбкин – «Весёлая мышка», «Грустный мальчик», «Жил король», 

«Капельмейстер», «Красивая девочка», «Полезный совет», «Разноцветная 

планета», «Синяя вода», «У Серёжи есть собака». 

А. В. Кудряшов «Радужные нотки» - «Тепло Родины», «Школьная 

тропинка», «Мама дорогая», «День рождения», «Аленький цветочек», «Лесная 

песенка», «Моя семья», «Маленький енот», «Детское время», «Мыльные 

пузыри», «Концерт». 

Издательство В. Н. Зайцева 

«Антошка» из м/ф «Весёлая карусель» муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

«Весёлая карусель» из м/ф «Весёлая карусель» муз. В. Шаинского, сл. Ю. 

Энтина. 

«Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 
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«Голубой вагон» из м/ф «Старуха Шапокляк» муз. В. Шаинского, сл. Э. 

Успенского. 

«Добрый жук» из к/ф «Золушка», муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца. 

«Когда мои друзья со мной» муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 

«Колыбельная медведицы» из м/ф «Умка» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Яковлева. 

«Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты» муз. Г. Гладкова, сл. Ю. 

Энтина. 

«Чунга-чанга» из м/ф «Катерок» муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

Г. Гладков – «Сверчок» сл. А. Коняшова. 

«Спящая красавица» сл. А. Тимофеевского. 

«А может быть ворона…» сл. Э. Успенского. 

«Енот и бабочка» сл. А, Коняшова. 

«Морская песня» сл. В. Левина. 

                                         Романсы и арии: 

Н. Римский –Корсаков «Октава» сл. А. Мойкова; 

В. Пушков «Колечко» сл. А. Прокофьева; 

А. Гурилёв «Разлука» 

П. Чайковский «Слеза дрожит» сл. А. К. Толстого 

«Средь шумного бала» сл. А. К. Толстого 

С. Рахманинов «Сон» сл. А. Плещеева 

«Островок» сл. К. Бальмонта 

«Сирень» сл. Ек. Бекетовой 

М. Глинка «К ней» сл. А. Миукевича 

А. Аренский «Разбитая ваза» сл. А. Апухтина 

А. Гурилёв «Домик крошечка» сл. С. Любецкой 

«Колокольчик» сл. И. Макарова 

«Зимний вечер» сл. Н. Огарёва 

«У ворот девка стоит» 

«Ай, во поле липенька» 
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Романсы на стихи М. Ю. Лермонтова: 

А. Варламов «Белеет парус одинокий» 

А. Гурилёв «И скучно, и грустно» 

                                               Библиография 

Г. П. Стулова «Методика вокальной работы» 

Е. И. Монарди «Дикция и орфоэпия» 

Сборник Н. Добровольской «Вокально-хоровые упражнения» 

Сборник Т. Шеверёвой «Давайте учиться петь» 

И. Кочнева «Вокальный словарь» 

М. Е. Добрина и Н. Куликова «Музыка в школе» 

Т. Орлова «Учите детей петь» 

Н. Метлов «Музыка детям» 

М. Михайлова «Развитие музыкальных способностей у детей» 

«Музыкальное воспитание в школе» вып. 14. 


