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Структура программы учебного предмета 

Пояснительная записка 

 

-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

-Направленность программы; 

-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; 

II. Содержание учебного предмета 

-Сведения о затратах учебного времени; 

-Требования по годам обучения; 

-Основные репертуарные принципы; 

-Возрастные особенности детского голосового аппарата. 

-Репертуар по годам обучения 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

-Учебный минимум по годам обучения; 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы; 
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I.  Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольное пение»  разработана для  детской 

школы искусств, где учащиеся обучаются основам вокального исполнительства, 

а так же игре на одном из музыкальных инструментов. Сольное пение служит 

одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает 

формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 

исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. Этот 

предмет традиционно получали все учащиеся  школы искусств Центра 

эстетического воспитания. 

 Занятия сольным пением - это не только правильное развитие голоса, но и 

определенная гармонизация личности, мощный фактор формирования общей 

культуры. Практика показывает, что сольное пение – одна из самых 

востребованных специальностей в школах искусств. Не можем не отметить 

значительный социальный запрос на учащихся вокалистов, которые выступают 

на концертных площадках при проведении различных праздников, фестивалей, 

других городских и районных мероприятий. Определенным и существенным 

подтверждением возможностей и демонстраций результатов занятий вокалом 

являются различные конкурсы. При этом очень хорошо прослеживается их 

вокально-музыкальное и физиологическое развитие. 

Направленность   дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Сольное пение» - 

художественная. 

2.Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» 
Срок реализации учебного предмета «Сольное пение» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев  до девяти лет, составляет 4года  (с 1 по 4 классы) 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Сольное 

пение»    

Таблица № 1 

Срок обучения 4 года  1-2кл. (2,0) 3-4кл(1,5) 

Основы исполнительской подготовки 

(Сольное пение) 

            

           330 

 

264 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

 

264 

             

            198 

 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - Занятия по 

предмету «Сольное пение» проводятся в соответствии с действующими 
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учебными планами. Основной формой учебной и воспитательной работы 

является урок, проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с 

учеником. На определенных этапах разучивания репертуара возможны 

следующие  формы занятий: прослушивание произведения в исполнении 

преподавателя, слушание  известных исполнителей(видео и аудио),занятие –

беседа, где проводится  разбор и анализ исполняемых произведений. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Сольное пение» 

ЦЕЛЬ: развитие  музыкально-творческих  способностей учащегося на основе 

приобретенных   им   знаний,   умений   и   навыков   в   области вокального 

исполнительства. Приобщение детей и молодежи к основам мировой 

музыкальной культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, 

формирование у них исполнительских вокальных умений и навыков. 

ЗАДАЧИ: 

    -развитие интереса к классической музыке и музыкальному     творчеству; 

    -развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности   

и артистизма; 

    -формирование умений и навыков сольного исполнительства; 

    -развитие музыкальных и сценических способностей ученика, воспитание 

эстетического вкуса и кругозора. 

    -обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и  

чтению нот с листа; 

    -приобретение обучающимися опыта сольного пения и публичных 

выступлений. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Сольное пение» 

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 обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 

наглядный (показ, демонстрация  всего произведения); 

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 
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прослушивание записей выдающихся исполнителей в области вокального 

искусства, посещение концертов для повышения общего уровня развития 

обучающихся; 

индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с учащимися  в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Сольное пение» 

Для успешной реализации предлагаемой программы необходимо создание 

нижеследующих внешних и внутренних условий. 

• Наличие оборудованных классных аудиторий, оснащённых 

качественными музыкальными инструментами фортепиано; 

• Библиотечный фонд, располагающий необходимым минимумом 

нотной и методической литературы; 

• Фонд аудио- и видеоматериалов для формирования слухового 

багажа учащихся; 

• Целевое финансирование участия в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. 

• Наличие преподавательского и концертмейстерского состава 

высокой квалификации. 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Сольное пение», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

аудиторные занятия: с 1 по 2 класс –  2 часа в неделю. 

             3-4 класс-1,5 часа в неделю 

самостоятельные занятия: с 1 по 4 класс - 0,5 часа в неделю. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

2.     Требования по годам обучения 
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В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 

репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по 

пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных 

школах,  и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 

мероприятиях. 

За учебный год в вокальном  классе должно быть пройдено примерно 10-12 

произведений. Из них обязательно народная песня в сопровождении, несколько 

произведений русских и зарубежных композиторов классиков, произведение 

патриотического содержания, произведение современных композиторов. 

Основные репертуарные принципы: 

1. Художественная ценность произведения (необходимость расширения 

музыкально-художественного кругозора детей). 

2. Решение учебных задач. 

3. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

современными композиторами и народными песнями различных жанров). 

4. Содержание произведения. 

5. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление 

идейно-эмоционального смысла). 

6. Доступность: по содержанию; по голосовым возможностям; по техническим 

навыкам; 

7. Разнообразие:  по стилю; по содержанию; темпу, нюансировке; по сложности. 

Возрастные особенности детского голосового аппарата 

Различают три этапа развития детского голос, каждому из которых 

соответствует определенная возрастная группа. 

     Младший школьный возраст  7-10 лет.  

        Голоса мальчиков и девочек, в общем, однородны. Звучанию голоса 

свойственно головное  резонирование ,  легкий фальцет, при котором вибрируют 

только края голосовых связок (неполное смыкание 1 2 

голосовой щели). Диапазон ограничен звуками ре - ре . Наиболее удобные звуки 

- ми
1
 - ля

2
. Тембр очень неровен, гласные звучат пестро. 

Обязательным условием при развитии вокально-хоровых навыков детей 

младшего школьного возраста является знание преподавателем особенностей 

анатомо-физиологического строения голосового аппарата и учёт физического 

состояния ребенка. Детский голосовой аппарат ученика начального периода 

отличается хрупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще 

недостаточно развиты. Связки короткие. Голос у детей несильный, хотя порой и 

звонкий, он усиливается резонаторами. Низкий регистр развит слабее, чем 

головной (фальцет), поэтому следует избегать формирования густого, 

несвойственного детям звучания. Голос ребёнка, ввиду неполного смыкания 

голосовых связок (колебания только их краев), характеризуется легкостью и 

требует к себе бережного отношения и учета певческого диапазона звучания. 

 

Каждый урок сольного пения нужно начинать с подготовки и настройки 

голосового аппарата. Всегда перед началом пения проводится распевание (одна-
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две маленькие песенки, которые легко транспонируются и не имеют широкого 

диапазона). Их исполнение дает возможность разогревать голос, развивать слух, 

а пение в «транспорте» способствует быстрой слуховой перестройке (на полтона 

- тон выше или ниже). 

   Предмутационный период. 11-13 лет,  

   К 11 годам в голосах детей, особенно у мальчиков, появляются оттенки 

грудного звучания. В связи с развитием грудной клетки, более углубленным 

дыханием, голос начинает звучать более полно и насыщенно. Голоса мальчиков 

явственно делятся на дисканты и альты. Легкие и звонкие дисканты имеют 

диапазон ре
11

 - фа
22

 (ля); альты звучат более плотно, с оттенком металла и имеют 

диапазон си
м
 - до

2
. У девочек начинает формироваться тембр женского голоса. 

Очень важно, чтобы руководитель чаще прослушивал голоса детей, 

переживающих предмутационный период, и вовремя мог реагировать на все 

изменения в голосе. 

       Мутационный (переходный) период. 13-15 лет, Совпадает с периодом      

полового созревания детей. Формы мутации протекают различно: у одних 

постепенно и незаметно (наблюдается хрипота и повышенная утомляемость 

голоса), у других - более явно и ощутимо (голос срывается во время пения и 

речи). 

Продолжительность мутационного периода может быть различна, от 

нескольких месяцев до нескольких лет. У детей, поющих до мутационного 

периода, он протекает обычно быстрее и без резких изменений голоса. Задача 

преподавателя - своевременно услышать мутацию и при первых ее признаках 

принять меры предосторожности: петь нужно с небольшой нагрузкой на голос, 

не пользуясь крайними звуками регистра. Мальчикам не следует длительное 

время петь на крайних звуках диапазона, особенно нижней его части. Нужно 

постепенно следовать за естественным понижением голоса. 

Организация учебного процесса 

Занятия по предмету «Сольное пение» проводятся в соответствии с 

действующими учебными планами. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с учеником. 

Одним из главных факторов в обучении учащихся комплексу важнейших 

исполнительских навыков является гибкая, педагогически обоснованная 

репертуарная политика. Задача педагогов - раскрыть перед детьми 

диалектическую взаимосвязь между музыкальным наследием прошлого и 

современной музыкой. В требованиях по каждому году обучения рекомендуется 

общее количество музыкальных произведений по каждому классу, часть из 

которых предназначена для публичного исполнения, а другая - для работы в 

классе, ознакомления и самостоятельной работы учащихся. Различное 

продвижение учеников отражено в неодинаковых по уровню трудности 

экзаменационных программах. 

Эффективность реализации программы во многом зависит от оптимальной 

организации систематической самоподготовки учащихся. Важное значение 
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имеет обучение учеников приёмам и способам рациональной самостоятельной 

работы, чтобы качество домашних занятий учащихся способствовало более 

плодотворному использованию времени в процессе классных занятий. 

 

 

Примерный репертуарный список по годам обучения 

1-2 класс 
1. Аренский А.сл.А.Плещеева  «Расскажи мотылек» 

2. «Андрей-воробей». Р. н.п. Обработка Е. Тиличеевой; 

3. Брамс Й, немецкая нар.песня «Божья коровка» 

4. Брамс Й,сл.А.Машистова «Колыбельная» 

3. «Бабушкин козлик». Р. н.п. Обработка Ю. Слонова 

4. Блнов Ю., сл. К. Чуковского «Слониха читает»; 

5. Ботяров Е., сл. К. Чуковского «Поросёнок»; 

6. Ботяров Е., сл. Б. Заходера «Сказочка»; 

7. Белорусская песня обр.С.Полонского«Сел комарик на дубочек» 

8. Ванян М., сл. Ладонщикова «Капитаны»; 

9. Бровко В.сл.Т.Калининой «Колыбельная» 

10. «Висла» польская нар. песня в обр В.Иванникова  

11. «Веселй, хоровод!». Польская н.п. Русский текст Л. Кондрашенко   

12. «Весна». Молдавская н.п. Русский текст Н. Найдёновой   

13. Волков К., сл Э. Успенского «Картинка» ; 

14. «Воробей и синица». Чешская н.п. Русский текст Ю. Хазанова;  

15. «Ворон». Р. н.п. Обработка В. Иванникова; 

16. Гайдн Й русск. сл.П.Синявского «Мы дружим с музыкой» 

17. 19.Елисеева-Шмидт Э., сл. Е. Ильина «Птичка горихвостка»   

18. Емельянова Л., сл. Б. Заходера «Дождик песенку поёт»;  

19. Емельянова Л., сл. И. Черницкой «Кисонька» ; 

20. Жарковский Е., сл. М. Лаписовой «Ласковая песенка»   

21. .Жарковский Е., сл. М. Лаписовой «Снежинки-смешинки» . 

22.  Жубинская В., сл. Б. Заходера «Кискино горе»; 

23.     Жубинская В., сл. Е. Благининой «Про малину» 

24. «Заинька». Р. н.п. Обработка В. Агафонникова 

25. «Зайчик» Украинская народная песня  

26. «Здравствуй, гостья-Зима». Р. н.п. Сл. И. Никитина; 

27. «Как на тоненький ледок». Р. н.п. Обработка Жарковского Е., ; 

28. «Как под наши ворота». Р. н.п. Обработка М. Иорданского; 

29. «Как пошли наши подружки». Р. н.п. Обработка М. Иорданского   

30. «Как у нас-то козёл». Р. н.п. Обработка Ю. Слонова ; 

31. «Как у наших у ворот». Р.н.п.  

32.    Калнников Вик.сл ** «Мишка» 

33.    Качубина М., перевод Н. Найдёновой «Мишка с куклой   пляшут   

      полечку» 

34.     Крылатов Е сл.Ю.Яковлева «Колыбельная медведицы» 
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35.    «Колыбельная». Чешкая н.п. Русский текст С. Болотина и Т. Сикорской 

36.    Красильникова И., сл. А. Барто «Зайка»  

37.     Красев М сл. М. Ивенсен  «Осень» 

38.     Крупа-Шушарина С., сл. С. Белорусца «День наоборот»  

    Крупа-Шушарина С., сл. С. Белорусца «Дождик-художник» ;             

39.     Крупа-Шушарина С., сл. С. Белорусца «Между севером и югом» 

40.     Калинников  сл. народные «Тень-тень» 

41.     Крупа-Шушарина С. сл. С. Белорусца «Мистер Джек»   

42.     Крупа-Шушарина С., сл. С. Белорусца «Портрет по заказу»; 

43.     «Кукушечка». Эстонская н.п. Русский текст В. Татаринова  

44.    Львов-Компанеец Д., сл. А. Викторова «Возле старой ёлки»   

45.    Парцхаладзе М., сл. И. Черницкой «Это май»  

46.     Паулс Р. Перевод с латышского О. Петерсон «Сонная песенка»  
47.   «Перепёлочка». Белорусская н.п. Русский текст С. Кузнецовой  49. 

48.    «Петушок». Латышская н.п. Русский текст А. Машистова  50. 

49.     Попатенко Т., сл. И. Черницкой «Кукушка»  

50.     Попатенко Т., сл. В. Викторова «Это день Победы»  

51.     «Птичка». Украинская народная песня  

52.     «Пять цыплят». Немецкая н.п. Русский текст В. Викторова  

53.    Р.н.п. обр. Римского-Корсакова  «Как у наших у ворот» 

54.    Р.н.п. обр. А. Егорова «Не летай соловей» 

55.    Польская нар. песня обр. М.Иорданского «Пение птиц» 

56.    Р.н.п. обр. А. Егорова «Андрей – воробей» 

57.    Белорусская нар. песня «Савка и Гришка» 

58.    Немецкая нар. песня «Весна» 

59.    «У дедушки Макдональда». Английская н.п. Русский текст И. Мазнина 

60.    Чичков Ю., сл. К.Ибряев «Самая счастливая»  

61.    Шаинский В., сл. Э. Успенского «Туча в небе хмурится» ;   

3-4 класс 

1. Аренский А. сл.Л.Моздалевкого А «Расскажи мотылек»  

2. А.Аренский сл.А.Плещеева «Там вдали за рекой» 

3. Аренский А.сл.** «Комар один задумавшись» 

4. «Алуэтта». Канадская н.п. Русский текст Э. Александровой 

5.  Бах И.С. р.т.Д.Тонского «За рекою старый дом» 

6. Бетховен Л.сл.В.Гетте «Сурок» 

7. Бетховен Л слГ.Бюргера «Малиновка» 

8. Брамс Й р.т. В.Микушевича «Лесной покой» 

9. Брамс Й р.т А.Машистова «Колыбельная песня» 

10. «Веселый мельник» английская нар.песня  

11.  Гретри А.Э. «Спор» 

12.  Гаврилов С. «Учите меня музыке» ; 

13.  «Десять маленьких индейцев». Английская н.п. Русский текст И. Мазнина ; 

14.      «Дудочка». Литовская н.п. Русский текст Ю. Яхниной  

15.      Ефремов И., сл. А. Санина «Колыбельная» ; 
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16.      Жарковский Е., сл. М. Лаписовой «Тихая песенка»;  

17.       Жарковский Е., сл. М. Лаписовой «Хороводная»; 

18. Жаров А., сл. М. Садовского «Игрушки из песка»; 

19. «Журавель». Р. н.п. Обработка Ю. Слонова; 

20. «Здравствуй, небо голубое». Венгерская народная песня. Русский текст 

Найдёновой  

21. Моцарт В.А.р.т.А.Ефременкова «Детские игры» 

22. Моцарт р.т.С.Свириденко «Тоска по весне» 

23. Книппер Л. «Почему медведь спит зимой»  

24.      Кюи Ц сл.В.Жуковского «Мыльные пузырики»  

25.      Кюи Ц сл.В.Жуковского «Цирк кота Морданки» 

26.      Кюи Ц сл.В.Жуковского «Белка» 

27.      Кюи Ц.сл*** «Времена года» 

28.     «Кузнец». Польская н.п. Русский текст В. Викторова и Л.  Кондрашёва  

29. «Кузнец». Югославская н.п. Русский текст В. Викторова  

30. «Куклы». Французская н.п. Русский текст И. Мазнина  

31.      «Любопытный дрозд» р.т. М Калининой Польская н.п. 

32.      Люлли Ж.Б «Песенка*» 

33. Левина З., сл. Л. Некрасовой «Салют»; 

34.      Лисицын Ю., сл. И. Пиваровой «Ёжик»;  

35.     Львов-Компанеец Д., сл. Л. Дымовой «Старая карусель»  

36.     Мусоргский М.сл.А.Плещеева  «Вечерняя песня» 

37.    «Музыканты» немецкая н.п. ру.т. К.Алемасовой 

38.     Никитин С., сл. Ю. Мориц «Это очень интересно» 

39.    «Ой, вставала я ранёшенько». Р. н.п. Обработка Н. Метлова  

40.    «Ой бежит ручьем вода» украинская народная песня. 

41.    Паулс Р р.т.О.Петерсон «Неразумное желание» 

42.    Паулс Р р.т.О.Петерсон «Сонная песенка » 

43.    Птоловский Н сл.К.Бальмонта «Колыбельная»  

44.  Потоловский Н сл.К.Бальмонта «Золотая рыбка»  

45.  Потоловский сл.И.Белоусова  «Березы» 

46.  Подгайц Е. сл.Плудониса В «Колыбельная пчелы» 

47.  «Родные просторы» американская нар.песня р.т.Ю.Хазанова  

48.  Струве Г.сл.В.Степанова «Что мы родиной зовем» 

49.  Сушева Н., сл. Г. Виеру «Ах, луна»  

50.  Сушева Н., сл. Н. Черницкой «Хоккей»  

51.  «Теремок». Р. н.п. Обработка В. Агафонникова  

52.  «У каждого свой музыкальный инструмент». Эстонская н.п. Русский текст М. 

Ивенсен  

53.  Флярковский А сл.В.Татаринова «Лебеди» 

54.  Фримерт Э. р.т.Э.Лаписовой «У меня есть флейта» 

55.  Чайковский П.сл.Эм.Александровой «Старинная французская песня» 

56.  Чичков Ю., сл М. Пляцковского «Песня о волшебном цветке»   

57.  Чичков Ю., сл. К.Ибряев «Самая счастливая»  



12 

58.  Шаповаленко сл.Вратарева М. «Два веселых маляра» 

59.  Шуман Р.р.т.Я Родионова «Небывалая страна» 

60.  Шуман Р. р.т.Я.Родионова «Мотылек» 

61.  Шуман Р. р.т.Я.Родионова «Совенок» 

62. Шуман Р сл.С.Болотина «Тихий вечер, синий вечер» 

63. Шуберт Ф сл.М.Клаудиса «Колыбельная песня» 

64. Яковлев А сл.Пушкина А «Зимний вечер» 
 

Примерные программы выступлений на академических зачетах  

по годам обучения. 

Первый класс. 

I вариант 

И.Бах русск.текст Д.Тонского  «За рекою старый дом»;  

Англ.нар.песня русск. текст Ю.Хазанова «Про котят». 

II вариант 

Й.Гайдн русск.екст П.Синявского «Мы дружим с музыкой»  

Кикта В., сл. Барто А. «Рябчик». 

Второй класс. 

I вариант 

Хачатурян А., сл. Синявского П. «Мелодия»; 

В.Калиннкиов сл.** «Мишка» 

II вариант  

Аренский А., сл. Майкова А. «Расскажи, мотылёк»;  

Р.н.п. «В сыром бору тропина»; 

Третий класс 

I вариант  

В.Моцарт сл.К.Овербека «Тоска по весне» 

Франц.нар.песня в обр.Ж.Б.Веккерлена «Жила была пастушка» 

II вариант 

Укр. н.п. «Ой, бежит ручьём вода». Обработка Волкова К.; Гайдн Й., 

рус. Текст Синявского П .«Мы дружим с музыкой»;  

Четвертый класс 

I вариант  

Кюи Ц., сл. Баратынского Е. «Зима»;  

Литовская нар. песня  «Солнышко вставало»; 

II вариант  

Яковлев М., сл. А. Пушкина «Зимний вечер»; 

Египетская нар. песня. Обр. Бенток; «Где плещет Нил».  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольное пение», 

являются следующие знания, умения, навыки: 

Овладение  основами сольного академического искусства, знакомство с  

особенностями произведений композиторов разных эпох. 

Знание профессиональной терминологии; 
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Умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

Сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

вокальных сочинений отечественной и зарубежной музыки, в том числе  

произведений современных композиторов для детей; 

Наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля . 

Учебный минимум для  обучающихся по программе 

 «Сольное пение» 
 Г

од 

обучения  

Требовани

я класса  

        I полугодие         II полугодие  Выступление на 

концертах 

филармонии и 

родительских 

собраниях 

 Академический зачет   

1 класс 

 

Контрольные уроки в конце 

каждой четверти 

Исполнение 2 разнохарактерных 

произведений с сопровождением . 

3-4 

2 класс Контрольные уроки в конце 

четверти 

Исполнение  2 разнохарактерных 

произведений с сопровождением: одно из 

которых народная песня.  

3-4 

3 класс Контрольные уроки в конце 

четверти 

Исполнение 2 разнохарактерных 

произведений с сопровождением , одно из них 

композитора классика. 

3-4 

4 класс  Контрольные уроки в конце 

каждой четверти. 

Исполнение 2-3 произведений с 

сопровождением, одно из которых народная 

песня и про-е композитора классика. 

4-5 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание В программе обучения 

сольному пению используются  три основных формы контроля успеваемости – 

текущая, промежуточная и итоговая .  

        Методы текущего контроля: 

- оценка за работу в классе; 

- текущая сдача одного из произведений в классе 

- контрольный урок в конце каждой четверти. 

Виды промежуточного контроля:  

- Академический концерт.  

- Публичное выступление 

- Участие ученика в фестивалях, конкурсах, ассамблеях 

Итоговый контроль: 

- Выпускной экзамен по предмету «Сольное пение» 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, учета освоения заданной программы. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях на 

филармонических концертах, родительских собраниях, и прочих публичных 

выступлениях. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на 

ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, 
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анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 

прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на зачете (академическом концерте); 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 
По    итогам    исполнения    программы    на    зачете, академическом 

прослушивании или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 

Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание нотного текста во всех 

произведениях, разучиваемых в классе, активная 

эмоциональная работа на занятиях, участие в концертах и 

мероприятиях школы и города. 

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, 

достаточный уровень пройденных произведений  при 

недостаточной проработке трудных технических 

фрагментов (вокально-интонационная неточность), 

участие в концертах . 

 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение занятий, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, 

незнание наизусть программы, слабая интонация, 

невыразительность образов  в  программе при сдаче 

зачетов. 

2 («неудовлетворительно») пропуски  занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная работа над произведениями в 

большинстве программы, недопуск к выступлению на 

отчетный концерт 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям 

 

 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного 

учреждения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

 Методические рекомендации педагогическим работникам 

Воспитание голоса - процесс сложный и требующий строгого 

индивидуального подхода, знаний и опыта. Сольное пение требует большой 

отдачи со стороны занимающегося, желания, обострённого внимания, как к 

указаниям педагога, так и к работе своего тела. У учащихся воспитывается 
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умение слышать разницу в звучании своего голоса, контролировать и 

фиксировать свои мышечные ощущения. 

С помощью пения развивается способность представить и воспроизвести 

высоту музыкальных звуков в мелодии. Развитие этой способности 

предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, 

запоминание, что влияет не только на музыкальное, но и на общее развитие 

ребёнка. 

Сольное пение развивает чувство ритма, формируя внимание ученика, 

сосредоточенность, концентрацию памяти, эмоций, что также немаловажно для 

общего развития ребёнка. 

Главные качества академического звука и методы их выработки. 

1. Свобода звука. Это понятие напрямую зависит от свободы организма, 

отсутствия мышечной зажатости. Воспитание данного качества рекомендуется 

начинать с простейших дыхательных упражнений (вдох - задержка - 

расслабление), контролировать процесс во время распевания.  

2. Распевность, непрерывность звука (кантилена). Воспитание осознания 

красоты звучания в непрерывности звукового потока. Здесь, в первую очередь 

важно:  

3. Острота, сосредоточенность, концентрированность («близкий звук»). 

Данное качество вырабатывается на: а) Дыхательных упражнениях (долгий 

выдох через игольное отверстие); б) Пение с закрытым ртом  

(«м», «в», «н» - та же точка, где было игольное отверстие; в) исполнение 

произведений репертуара (отправление всех звуков в эту же найденную точку); 

4. Упругость и наполненность, насыщенность дыханием. Такой звук 

производит впечатление уверенности и внутренней силы, объёмности и глубины 

вне зависимости от динамики. Работа начинается также с дыхательных 

упражнений - сохранение вдыхательной установки на длительное время.  

5. Округлённость звука и его прикрытость во всех регистрах диапазона. 

Воспитание вокального слуха, отличающего открытое звучание от прикрытого и, 

в то же время определяющего и контролирующего степень прикрытости, не 

приводящей к нивелировке гласных, искажению их естественного звучания. 

Развитие музыкального слуха. 

На каждом занятии сольным пением рекомендуется отводить 7 - 10 минут 

упражнениям по воспитанию музыкального слуха учащихся. Большое место на 

уроках сольного пения должно занимать чтение нот с листа. Постоянное 

общение с нотами развивает, образовывает детей. Систематическое исполнение 

«сольфеджио» - сначала по руке (ручной нотный стан), затем по нотным записям 

- очень хорошо развивает навык чтения с листа. 

Использование метода «вокализации», то есть пение упражнений или 

произведений с закрытым ртом либо на выбранный слог, пение внутренним 

слухом («про себя») развивает чувство ритма и темпа. На протяжении одного 

урока сольного пения используются различные вокальные упражнения с 

возможным постепенным усложнением отдельных компонентов (увеличение 

темпа, добавление новых элементов к мелодии и т.п.).  



16 

Рекомендуемая литература: 

1.«Пойте с нами» для голоса в сопровождении ф-но; Выпуски  I, II, III. 

 Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2004г. 

2.«Детский мир» Альбом из 50-ти старинных детских песен ; 

Издательство «статист» Санкт-Петербург 2001г 

3.А.Аренский ,В.Ребиков «Детские песни»  

Издательство «Музыка» Москва 1996г 

4.Хрестоматия «Сольное пение» в детской музыкальной школе выпуск I 

Издательство «Нота» Санкт-Петербург 2002г 

5. Хрестоматия «Сольное пение» в детской музыкальной школе выпуск II 

Издательство «Нота» Санкт-Петербург2002г. 

6.Вокльный репертуар в музыкальной школе выпуск II  

Издательство «Мир и музыка» г.Москва.2000г 

7.Нотная папка хормейстера выпуск I, II, III, IV, V, VI  

Издательство «Дека-ВС» г.Люберцы  

8.Музыка в школе выпуск I, II, III, IV, Издательство «Музыка» Москва .  

9.Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения», Вып. 1,2.  

Издательство «Музыка» 1966г Москва. 

10.Струве Г. «Пестрый колпачок» Издательство «Музыка» .Москва 2001 г 

11.Вилинская И. Вокализы для среднего голоса и фортепиано. С.-Пб., 2008; 

12.Н.Ладухин Вокализы Издательство Классика XXI века г.Москва  

13.Дж.Конконе Вокализы для сопрано и меццо-сопрано op 10 

Издательство «Композитор» г.»Санкт-Петербург» 

14.Давайте верить в чудо! Песни и хоры для детей младшего и среднего 

школьного возраста в сопровождении фортепиано. М., 1990; 

15. Римский Л. Хрестоматия по вакальной музыке XVI-I-й половины XVIII 

веков. В.1. М., 2005; 

16.Русские песни для среднего голоса в сопровождении фортепиано. Уроки 

вокала. М., 2007; 

17.Е.М.Поплянова «А мы на уроке играем» музыкальные игры, игровые 

песни.Издательство «Новая школа» Москва 1994г 

18.  «Пчелка» Песни и хоры русских композиторов для детей Издательство 

«Музыка»Млсква 1992г 

19. «Я аккомпаниатор»Хрестоматия по аккомпанементу для учащихся старших 

классов ДМШ Издательство «Союз художников» Санкт-Петербург. 

20. «День Победы» песни военных лет. «Советский композитор» Москва 1984год 

21.Я.Дубравин «Ищу в природе красоту» песни и хоры.» Композитор»  

г.С-Петербург 1993г 

22.Зарубежная музыка Вып.3 Песни и романсы «Композитор» С-Петербург 

1998г. 

23.Г.Левкодимов «Кто с тобою рядом» Издательство «Музыка» г.Москва 1991г 

24.Ю.Чичков Избранные песни для детей «Советский композитор» г.Москва 

1987г 

25.Вокальный репертуар в музыкальной школе выпуск Ш. Песни и романсы 



17 

русских композиторов XIX века. Издательство «Мир музыки» Москва 1998г 

26.Сборник вокальных произведений отечественных композиторов. Типография 

РАМим.Гнесиных Москва 1992г 

27.Поет детская хоровая студия «Веснянка» Учебно-методическое пособие. 

Издательство «Полиграфист» г.Волгоград 2000г 

Список методической литературы: 

1. Алмазов Е. Устройство и работа голосового аппарата человека.  М., 1964; 

2. Андреева В. История вокального искусства: Учебное пособие по курсу 

«История вокального искусства». - Самара, 2002; 

3. Багадуров В., Орлова Н., Сергеев А. Начальные приемы развития детского 

голоса. - М., 1964; 

4. Варламов А. Полная школа пения. - М., 1953; 

5. Галичаев М. Здоровье и физическая культура музыканта: 

         Учебное пособие. - Ростов на Дону, 2005; 

6. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. Наглядное пособие. - М., 1964; 

10. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М., 1968; 

11. Доливо А. Певец и песня. - М., 1948; 

12. Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели. - М., 1973; 

13. Лемешев С. Путь к искусству. - М., 1968; 

14. Львов М. Из истории вокального искусства. - М., 1964. 

15. Морозов В. Вокальный слух и голос. - М., 1965; 

16. Музыка и музыкант в меняющемся постсоветском пространстве: Сб. 

статей. - Ростов на Дону, 2008; 

17. Музыка и музыкант в меняющемся социокультурном пространстве: Сб. 

статей. - Ростов на Дону, 2005; 

18. Назаренко И. Искусство пения. - М., 1968; 

19. Никольская-Береговская К. Ф. Русская вокально-хоровая школа от 

древности до XXI века. - М., 2003; 

20. Садовников В. Орфоэпия в пении. - М., 1958; 

21. Соколов В. «Вокально-хоровые упражнения в самодеятельном хоре».// Сб. 

статей «Работа в хоре». - М., 1977; 

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

1992 г. 


