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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Сольное пение: академический вокал» 

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, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта работы по  программам: «Академическое  пение» – Программа для детских 

музыкальных школ и вечерних школ общего музыкального образования, 

утверждённая Министерством культуры СССР в 1974 году и  Программа для 

детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств, утверждённая 

Министерством культуры СССР в 1990 году. 

Предмет «Сольное пение: академический вокал» направлен на 

индивидуальное обучение академическому вокалу, формирует личность ребенка, 

развивает   художественный вкус, память, образное мышление, артистизм, дает 

ощущения радости и полноценной жизни, развивает творческую индивидуальность, 

укрепляет здоровье, воспитывает любовь к музыке всех жанров и направлений. В 

детской школе искусств дается возможность индивидуального обучения пению и 

получения базового музыкального образования.  

Новизна программы заключается в процессе обучения. Обучающийся 

приобретает навыки: самостоятельной работы над голосом; овладевает приемами 

певческого дыхания и приемами голосообразования; изучает теоретические основы 

постановки голоса; навыки пения вокализов и произведений с текстом русских, 

советских, зарубежных композиторов; комплексно развивает художественный вкус, 

общую культуру; пение без сопровождения («а`cappella»), что является высшей 

формой вокального исполнения 

Актуальность программы по предмету "Сольное пение: академический вокал" 

заключается в решении задач поставленных перед образованием в сфере культуры и 

искусства:  

 выявление художественно одаренных детей, обеспечение соответствующих 



4 
 

условий для их образования и творческого развития; 

 эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

 воспитание заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, 

активизирующей художественную жизнь общества; 

 приобщение  обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного 

искусства; 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 9 – 13 лет. 

Срок реализации учебного предмета – 5 лет, продолжительность учебных 

занятий с первого по пятый год обучения составляет 35 недель в  год. 

Сведения о затратах учебного времени 
 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Первый     

год 

обучения 

Второй 

год 

обучения 

Третий   

год 

обучения 

Четвертый   

год     

обучения 

Пятый  

год 

обучения 

 

Всего 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные занятия 32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Самостоятельная 

работа 
16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Максимальная 

учебная нагрузка  
48 57 48 57 48 57 48 57 48 57 525 

Вид промежуточной 

(итоговой) аттестации 
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     Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоёмкость учебного предмета «Сольное пение: академический 

вокал» при 5-летнем сроке обучения составляет 525 часов. Из них: 350 часов 

аудиторные занятия, 175 часов самостоятельная работа.  

Недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия: 1  - 5 год обучения – 2 часа в неделю (2 урока х 1 ч.), 

продолжительность урока - 40 минут. 
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Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-5 год обучения – 1 час 

в неделю. 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная, возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий, которые  

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятие проводится с концертмейстером.  

Цель учебного предмета –  обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и представлениями об 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков владения 

голосовым аппаратом, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

    ознакомление детей с устройством голосового аппарата, его     

исполнительскими возможностями и разнообразием вокальных приемов; 

 формирование певческих навыков; 

 приобретение знаний в области музыкальной  и вокальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

     оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

     воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

     воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в  досуговой  деятельности. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы:    

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 
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• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса 

• список литературы 

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, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический (показ); 

•    эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Для реализации программы учебного предмета «Сольное пение: 

академический вокал» должны быть созданы следующие материально-технические 

условия, которые включают в себя: 

-концертный зал с концертным роялем или фортепиано,  

-учебную аудиторию для занятий с роялем или пианино, имеющие 

звукоизоляцию. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается  печатными,  электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый год обучения 

В течение учебного года обучающийся должен приобрести следующие 

вокальные навыки и умения: 

 правильную  постановку корпуса при пении; 

 освоение активного бесшумного вдоха (одновременно с движением 

диафрагмы) и длинного фонационного выдоха; 

 умение правильно использовать режимы работы гортани; 

 освоить специфическую  певческую артикуляцию; 

 освоить четкое произнесение окончаний (согласных в конце слов); 

 освоить мягкую атаку звука.  

 уметь петь legato с максимальным протягиванием гласных и коротким 

произнесением согласных.  

 правильно формировать гласные в сочетании с согласными. 

Обучающийся должен приобрести следующие знания: 

 получить элементарное представление о голосовом аппарате, 

резонаторах; 

 знать о правильной постановке корпуса при пении; 

При работе с обучающимися I класса необходимо обращать особое внимание 

на чистоту интонации; следить за тем, чтобы не было форсированного звука. 

Преподаватель должен изучить данные учащегося, степень его музыкальности 

(слух, память, ритм), работоспособность и при подборе репертуара ограничиться 

произведениями, которые бы не превышали  его средних природных возможностей.  

В течение учебного года обучающийся должен  пройти 4-6 произведений (не 

менее двух произведений русской или зарубежной классики, 1-2 народные песни, 2  

детских песен по выбору преподавателя). 

Во время промежуточной аттестации в конце года обучающийся должен спеть:  

 народную песню 

 классическое произведение русского или зарубежного композитора 
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Примерный репертуарный список для 1-го класса: 

Русские народные песни: 

Русские народные песни «Журавель», обр. М. Черёмухина 

    «Ходила младешенька», обр. Н. Иванова 

    «На горе-то калина», обр. А. Семёнова 

    «Во поле берёза стояла», обр. Н. Римского-Корсакова 

                    «Не велят Маше…», обр. А. Глазунова 

Песни и романсы русских и зарубежных композиторов: 

Варламов А.            «Зелёная роща» 

      «Красный сарафан» 

Глинка М.    «Гуде вiтер вельми в полi» 

                                                       «Не щебечи, соловейко» 

      «Ходит ветер у ворот» 

Алябьев А.    «Зимняя дорога» 

      «Незабудочка» 

Аренский А.    «Спи, дитя моё, усни» (Детская песня) 

Варламов  А.    «За морем синичка» 

      «Ожидание»    

Даргомыжский А.   «Баю, баюшки, баю» 

Мусоргский М.     «Вечерняя песенка» 

Чайковский П.    «В бурю» 

      «Мой Лизочек так уж мал» 

      «Колыбельная»     

      «Травка зеленеет» 

Яковлев А.     «Зимний вечер» 

Бетховен Л.    «Весной» 

Бетховен Л.                     «Дух борцов» 

               «Краса родимого села» 

               «Сурок» 

Гайдн Й.              «Старая песня» 

Брамс И.      «Колыбельная» 
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Векерлен Ж.     «Ах, зачем я не лужайка» 

Гайдн Й.     «Тихо дверцу в сад открой» 

Григ Э.     «Детская песенка» 

Моцарт В.А.     «Птички» 

      «Тоска по весне» 

    

Второй год обучения 

В течение учебного года обучающийся должен приобрести следующие 

умения и навыки: 

 интонационно чистое и точное интонирования в грудном и фальцетном 

регистрах; 

 свободное владения певческим дыханием, исполнение небольших фраз на 

одном дыхании. 

 чувствовать фразу, движение мелодии и кульминацию в произведении. 

 по возможности расширить диапазон до полутора октав; 

 добиться правильного, чёткого произношения согласных; 

 работать над устранением возможных недостатков (скованная нижняя 

челюсть, короткое дыхание, плохая дикция и т.д.). 

 Обучающийся должен знать: 

 о грудном и фальцетном регистрах: 

 типы голосов; 

 виды дыхания. 

Преподавателем должна вестись работа над закреплением вокально-

технических навыков и расширением музыкально-художественных представлений, 

приобретённых в I классе. С этой целью в индивидуальный план обучающегося  

включаются несложные вокальные произведения, удобные для конкретного 

ученика, исключающие высокую или слишком низкую тесситуру.  

При работе над вокализами следует следить за тем, чтобы обучающийся 

добивался певучего, пластичного ведения звука, чувствовал движение мелодии и 

кульминацию произведения, т.е. решал минимальные художественно-

исполнительские задачи. 
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При работе над вокальными произведениями с текстом следует добиваться 

смыслового единства текста и музыки, избегать эмоциональной экзальтации, 

ведущей к форсировке звука. 

В течение учебного года обучающийся должен пройти: 

 2 вокализа 

 1 несложную песню или романс 

 2 народных песни 

          В конце учебного года во время промежуточной аттестации обучающийся 

должен исполнить: 

 вокализ 

 народную песню 

Примерный репертуарный список для 2-го класса: 

Абт Ф.     Вокализы под ред. Г. Тица 

Зейдлер Г.    Вокализы (по выбору) 

Конконе Дж.    Вокализы (по выбору) 

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

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

     «Цвели, цвели цветики», обр. М. Коваля 

     «Цвели, цвели цветики», обр. Н. Ракова 

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

                                         «Заиграй, моя волынка», обр. М. Балакирева 

     «Как на речке, на лужочке», обр. Н. Дремлюги 

     «Как по морю, морю синему», обр. М. Балакирева 

     «Как ходил, гулял Ванюша», обр. Ю. Чернова 

     «Калинушка с малинушкой», обр. А. Михайлова 

     «Пела, пела пташечка», обр. Н. Нолинского 

     «Потеряла я колечко…», обр. И. Ильина  

Песни и романсы русских и зарубежных  композиторов: 

Алябьев А.   «Я вижу образ твой» 

     «Зимний вечер» 

     «Ты не пой, душа-девица» 
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Балакирев М.    «Баркарола» 

     «Слышу ли голос твой» 

Булахов П.   «Колокольчики мои, цветики степные» 

Булахов П.   «Прелестные глазки» 

     «Тройка» 

Варламов А.   «Белеет парус одинокий» 

     «На заре ты её не буди!» 

     «Где ты, звёздочка» 

Глинка М.   «Жаворонок» 

     «Северная звезда» 

   Глинка М.   «Венецианская ночь» 

     «Скажи, зачем явилась ты» 

Гречанинов А.   «Колыбельная» 

Гурилёв А.   «Внутренняя музыка» 

     «Домик-крошечка» 

     «Она миленькая» 

Лядов А.    «Виноград в саду цветёт» 

     «Я с комариком плясала» 

Римский-Корсаков Н.  «Тихо вечер догорает» 

Рахманинов С.   «Островок» 

     «У моего окна» 

Рубинштейн А.                   «Певец» 

Чайковский П.   «Нам звёзды кроткие сияли» 

     «Соловей мой, соловейко» 

Чайковский П.   «Мой садик» 

     «Уж тает снег» 

 Бетховен Л.   «Волшебный цветок» 

     «Люблю тебя» 

Векерлен Ж.Б.   «Бродя в лесах»      

Григ Э.    «Весной» 

Малер Г.    «Воспоминание» 
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Мендельсон Ф.   «Привет» 

Моцарт В.А.   «Детские игры» 

     «О, цитра моя» 

Монюшко С.   «Золотая рыбка» 

Песни отечественных композиторов советского периода: 

Агабабов А.   «Лесной бал» 

Аедоницкий П.   «Красно солнышко» 

Бабаев А.    «Звёздный вальс» 

Будашкин Н.   «За дальнею околицей» 

Блантер М.   «Летят перелётные птицы» 

Визбор Ю.   «Милая моя» 

Гладков Г.   «Серенада Трубадура»  

Дунаевский И.   «Дорожная» 

Дунаевский М.                   «Тридцать три коровы»  

Животов А.   «По улице мостовой» 

Жуковский Г.   «Караваны птиц надо мной летят» 

Кабалевский Д.   «Серенада красавицы» 

Крылатов Е.   «Где музыка берёт начало?»  

     «Три белых коня» 

Новиков А.   «Россия» 

Соловьёв-Седой В.  «Где же ты, мой сад?» 

     «На солнечной поляночке» 

Хренников Т.   «Как соловей о розе» 

     «Песня Глаши»  

Шаинский В.                    «Уголок Росси» 

 

Третий год обучения 

В течение третьего года обучения продолжается работа: 

 над расширением диапазона голоса 

 выравниванием звучности голоса на всём диапазоне 

 развитием чёткой дикции, работа над выразительностью слова в пении 
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 сглаживанием переходных нот 

 развитием и укреплением певческого дыхания и чистотой интонации 

 развитием подвижности голоса  

К концу учебного года обучающийся должен обладать навыками и 

умениями: 

 ровностью  звучания голоса  

 выразительности пения 

 четкой дикцией 

 владеть  певческим дыханием 

 чистой интонацией. 

Художественно-исполнительское развитие обучающегося должно 

сосредоточиться на продолжении работы по освоению музыкального и словесного 

содержания вокального произведения, что невозможно без внимания к 

соответствующим средствам музыкальной выразительности (динамическим 

оттенкам в том числе) при сохранении установки на певучесть исполнения, 

нефорсированную вокализацию. 

При подборе репертуара для учащихся III класса преподаватель может чаще 

обращаться к произведениям зарубежных композиторов XVIII-XIX веков и 

отечественных композиторов советского периода. 

В течение учебного года обучающийся должен пройти: 

 2 вокализа 

 2  народные песни 

 2 романса зарубежных композиторов XVIII-XIX веков или 

отечественных композиторов советского периода 

 песню, романс русского (отечественного) или зарубежного композитора.

 Во время промежуточной аттестации в конце года обучающийся должен спеть:  

 народную песню; 

 романс 

Примерный репертуарный список для 3-го класса: 

Вокализы: 
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Абт Ф.             Вокализы под ред. Г. Тица 

Зейдлер Г.    Вокализы (по выбору) 

Конконе Дж.    Вокализы (по выбору) 

Русские народные песни и песни народов мира: 

Лаосская народная песня  «Цветок чампа», обр. М. Осокина 

Неаполитанская народная песня «Колыбельная», обр. В. Мельо 

Немецкая народная песня  «Мне всё равно», обр. Г. Бентока 

Норвежская народная песня  «Песня путешественника»,  

      обр. Ю. Объедова 

Русские народные песни  «Ахти, матушка, голова болит»,  

      обр. М. Матвеева 

      «Вдоль по улице метелица метёт»,  

      обр. А. Варламова 

      «Исходила младенька»,  

      обр. Н. Римского-Корсакова 

      «Калина», обр. А. Березина 

      «Колечко», обр. Ан. Александрова 

      «Меж крутых бережков», обр. Ю. Слонова 

      «О Вольге и Микуле» (былина),  

      обр. Н. Римского-Корсакова 

      «При долине куст калины», обр. И. Ильина 

Романсы русских и зарубежных  композиторов: 

Алябьев А.     «И я выйду ль на крылечко» 

     «Я вижу образ твой» 

Балакирев М.    «Утёс» 

Булахов П.    «Гори, гори, моя звезда» 

Булахов П.     «И нет в мире очей» 

     «Молчали листья» 

Варламов А.     «Мне жаль тебя» 

     «Так и рвётся душа» 

Гурилёв А.     «Песня ямщика» 
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     «Улетела пташечка» 

Даргомыжский А.   «Я Вас любил» 

Донауров С.    «Ожидание» 

      «Пара гнедых» 

Дюбюк А.     «Не обмани» 

Калинников В.    «На старом кургане» 

Кюи Ц.     «Царскосельская статуя» 

Рубинштейн А.     «Певец» 

Римский-Корсаков Н.   «То было раннею весной» 

Титов Н.     «Талисман» 

Чайковский П.    «О дитя» (Серенада) 

      «Песнь цыганки» 

      «То было раннею весной» 

      «Хотел бы в единое слово» 

Абт Ф.             «Серенада» 

Бах И.             «Весенняя песня» 

Бетховен Л.            «Верный Джонни» 

Бетховен Л.            «Гандолетта» 

Векерлен Ж.Б.            «Времена года» 

              «Менуэт Экзоде» 

              «Нанетта» 

Верди Дж.            «В комнате одинокой» 

Григ Э.             «Избушка» 

              «Сон» 

Гуно Ш.             «Баркарола» 

Денц Л.             «Дивные очи» 

Кальдар А.            «Образ любимый» 

Капуа Э.             «Моё солнышко» 

Кальдар А.            «Пусть ты жестока» 

Каччини Дж.            «Ave Maria» 

Куртис Э.             «Вернись в Сорренто!» 
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              «На крыльях чудной песни» 

  Моцарт В.А.            «Фиалка» 

Пуленк Ф.            «Грустная песня» 

Скотт С.             «Колыбельная» 

Тальяферри Э.            «Неаполитанская серенада» 

Фальво Р.             «Скажите, девушки…» 

Пёрселл Г.            «Фавны, девы…» 

Скарлатти А.            «Нет мне покоя…» 

Шентирмай Э.            «В мире есть красавица одна…» 

Шуберт Ф.            «В путь» 

Шуберт Ф.           «К музыке» 

             «Куда» 

Шуман Р.            «Приход весны» 

Шуман Р.            «Вечерняя звезда» 

Песни отечественных композиторов советского периода: 

Баснер В.    «На безымянной высоте»  

     «Это было недавно, это было давно»  

Блантер М.   «В городском саду» 

     «Летят перелётные птицы» 

     «Полюбила я парнишку» 

     «Солнце скрылось за горою» 

Богословский Н.  «Песня старого извозчика» 

     «Тёмная ночь» 

Бюль-Бюль Оглы П.  «Фиалки»   

Дунаевский И.   «Колыбельная»  

     «Песня о Каховке» 

Зацепин А.   «Есть только миг»  

     «Лунная серенада»  

Кабалевский Д.   «Ответная серенада Дон Кихота»  

Колкер А.    «Туман, туман»   

Колмановский Э.           «Я люблю тебя жизнь» 
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Крылатов Е.   «Колыбельная медведицы»  

Мокроусов Б.    «Заветный камень» 

Новиков А.   «Дороги» 

     «Звенит гитара над рекою» 

Раков Н.    «Ничто в полюшке не колышется» 

Слонов Ю.   «Праздничный вальс» 

Туликов С.   «Сын России» 

Шварц И.    «Уж как пал туман» 

 

Четвёртый год обучения 

 В течение четвёртого года обучения продолжается работа: 

 над расширением диапазона голоса 

 выравниванием звучности голоса на всём диапазоне 

 развитием чёткой дикции и выразительностью в произношении 

     поэтического текста        

 сглаживанием переходных нот; 

  укреплением певческого дыхания и чистотой интонации 

 развитием подвижности голоса, знакомство с форшлагами и  

                   группетто 

 выявлением тембра 

 выработкой динамических оттенков 

К концу учебного года обучающийся должен обладать навыками и умениями: 

 петь на дыхании  

 петь округленным нефорсированным звуком 

 петь выразительно с чёткой дикцией 

 чисто интонировать на всём диапазоне голоса 

 понимать драматургию исполняемых произведений 

 читать с листа вокальные  партии                                                                                                                                             
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 самостоятельно разучивать легкие музыкальные произведения 

  знать основную музыкальную терминологию на данном этапе обучения                               

  управлять процессом исполнения музыкального произведения. 

При подборе репертуара для обучающихся 4-го класса преподаватель может 

чаще обращаться к произведениям современных зарубежных композиторов и 

произведениям из мюзиклов. В течение учебного года обучающийся должен пройти: 

 2-3 народные песни 

 2-3  романса русских или зарубежных композиторов XVIII-XIX веков 

или отечественных композиторов советского периода 

 2-3 песни отечественных композиторов советского периода 

 1-2 несложные арии русского или зарубежного композитора  

Во время промежуточной аттестации в конце года обучающийся должен спеть:  

  Арию русского или зарубежного композитора 

 Романс 

 Народную песню 

Примерный репертуарный список для 4-го класса: 

Вокализы:                 

Абт Ф.             Вокализы под ред. Г. Тица 

Вилинская И.                                Вокализы (по выбору)          

Зейдлер Г.    Вокализы (по выбору) 

Конконе Дж.    Вокализы (по выбору) 

Народные песни: 

Русские народные песни «Ах, когда б я прежде знала»,  

      обр. М. Глинки 

     «Ванечка, приходи», обр. В. Гертвальда 

     «Колечко», обр. А. Александрова 

     «Не будите меня, молоду», обр. М. Красева 

     «Я в садочке была»,  

      обр. Д. Салиман-Владимирова 

Словацкая народная песня  «Ивушка», обр. В. Новака 

Финские народные песни  «Красная лента», обр. Т. Синисало 
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      «Наша дружба», обр. С. Пальмгрена   

Латвийская народная песня            «Я девочка как розочка» обр. А. Жилинского 

Песни и романсы русских и зарубежных композиторов: 

Аренский А.   «Песнь рыбки» 

Булахов П.    «Прощаясь в аллее» 

Варламов А.   «Баркарола» 

     «Гандольер молодой» 

     «Перстенёчек золотой» 

Глинка М.    «Ах, когда б я прежде знала» 

     «Люблю тебя, милая роза» 

Гурилёв А.    «Разлука» 

Ипполитов-Иванов М.  «Весной» (из «Провансальских песен») 

Кюи Ц.     «Сожжённое письмо» 

Мусоргский М.   «Вечерняя песня» 

Римский-Корсаков Н.  «Редеет облаков летучая гряда…»    

    «О чём в тиши ночей» 

Чайковский П.   «Закатилось солнце» 

Песни и романсы зарубежных композиторов 

Беллини В.    «О, дай мне снова радость» 

Бетховен Л.   «Аделаида» 

      «Песнь Миньоны» 

Брамс И.    «В зелёных ивах дом стоит» 

      «За прялкой» 

Гайдн Й.    «Песня пастушки» 

      «Светлый взор» 

Григ Э.    «Весенний цветок» 

      «Люблю тебя» 

      «В челне» 

Дворжак А.    «Помню»  

Монюшко С.   «Очарованная» 

Моцарт В.А.   «Вы, птички, каждый год» 
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Старинные арии зарубежных композиторов: 

Bencini S.                                   «Tanto sospirero» 

Bononcini G.                              «Griselda» 

                                                    «Se mai vien tocca» 

                                                    «Per la Gloria d`adorarvi» 

Caldara A.                                   «Come raggio di sol» 

Durante F.                                   «Danza, danza fanciulla gentile» 

                                                     «Vergin, tutto amor» 

Giordani G.                                  «Caro mio ben»                                           

Песни и романсы отечественных композиторов советского периода: 

Блантер М.    «Лучше нету того цвету» 

Власов В.    «К фонтану Бахчисарайского дворца» 

Гаврилин В.   «Мама» 

Долуханян А.   «Что такое весна» 

Дунаевский И.   «Домой, домой» 

      «Молчание» 

      «Ой, цветёт калина»  

      «Школьный вальс» 

Пахмутова А.   «Хорошо, когда снежинки падают» 

Раков Н.    «Ласточка» 

      «Молодость» 

Туликов С.    «Курский соловей» 

      «Радостный вальс» 

      «Сердце о милом поёт» 

Тухманов Д.   «Аист на крыше» 

Фельцман О.   «Огромное небо» 

Френкель Я.   «Вальс расставания» 

 

Пятый год обучения 

           В 5 классе продолжается работа над укреплением всех полученных ранее 

вокально-технических навыков. Это период активного и осознанного освоения 
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предлагаемого музыкального материала. Часть выпускной программы учащийся 

должен спеть в открытом концерте 1-го полугодия. 

           В течение учебного года обучающийся должен пройти: 

 2 народные песни 

 2-3 романса русских или зарубежных композиторов 

 2-3 произведения отечественных композиторов советского периода 

 2-3 несложных оперных арии русских или зарубежных композиторов 

На академическом прослушивании в конце 1-го полугодия учащийся должен 

исполнить: 

 Народную песню 

 Арию русского или зарубежного композитора 

На выпускном экзамене учащийся исполняет: 

 Народную песню 

 Арию или романс русского, зарубежного композитора 

 Произведение современного отечественного или зарубежного композитора 

Примерный репертуарный список для 5-го класса: 

Народные песни: 

Русские народные песни «Ах, когда б я прежде знала», обр. М. Глинки 

     «Ванечка, приходи», обр. В. Гертвальда 

            «Матушка, что во поле пыльно?», обр. М. Матвеева 

     «Колечко», обр. А. Александрова 

     «Луговая», обр. С. Василенко 

     «Не будите меня, молоду», обр. М. Красева 

     «Отставала лебёдушка», обр. С. Василенко 

     «Пойду ль, выйду ль я», обр. Л. Компанейца 

        «По сеничкам Дуняшенька ходила»,обр. С. Василенко 

     «Травушка-муравушка», обр. П. Лондонова 

     «У зыбки», обр. А. Оленина 

     «Я в садочке была» обр. Д. Салиман-Владимирова 

Словацкая народная песня  «Ивушка», обр. В. Новака 

Украинская народная песня  «Гандзя», обр. П. Бовченко 
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Финские народные песни  «Красная лента», обр. Т. Синисало 

      «Наша дружба», обр. С. Пальмгрена   

Песни и романсы русских и зарубежных композиторов: 

Аренский А.   «Песнь рыбки» 

Булахов П.    «Прощаясь в аллее» 

Варламов А.   «Баркарола» 

     «Гандольер молодой» 

     «Перстенёчек золотой» 

Глинка М.    «Ах, когда б я прежде знала» 

     «Люблю тебя, милая роза» 

Гурилёв А.    «Разлука» 

Ипполитов-Иванов М.  «Весной» (из «Провансальских песен») 

Кюи Ц.     «Сожжённое письмо» 

Мусоргский М.   «Вечерняя песня» 

Римский-Корсаков Н.  «Редеет облаков летучая гряда…»    

    «О чём в тиши ночей» 

Чайковский П.   «Закатилось солнце» 

Беллини В.    «О, дай мне снова радость» 

Бетховен Л.   «Аделаида» 

      «Песнь Миньоны» 

Брамс И.    «В зелёных ивах дом стоит» 

      «За прялкой» 

Гайдн Й.    «Песня пастушки» 

      «Светлый взор» 

Григ Э.    «Весенний цветок» 

      «Люблю тебя» 

      «В челне» 

Дворжак А.    «Помню»  

Монюшко С.   «Очарованная» 

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

Сандлер Г.    «Песня девушки» 
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Сари Д.    «Пастораль» 

Шуберт Ф.    «Маргарита за прялкой» 

 Песни и романсы отечественных композиторов советского периода: 

Блантер М.    «Лучше нету того цвету» 

Власов В.    «К фонтану Бахчисарайского дворца» 

Гаврилин В.   «Мама» 

Долуханян А.   «Что такое весна» 

Дунаевский И.   «Домой, домой» 

      «Молчание» 

      «Ой, цветёт калина»  

      «Школьный вальс» 

Пахмутова А.   «Хорошо, когда снежинки падают» 

Раков Н.    «Ласточка» 

      «Молодость» 

Туликов С.    «Курский соловей» 

      «Радостный вальс» 

      «Сердце о милом поёт» 

Тухманов Д.   «Аист на крыше» 

Фельцман О.   «Огромное небо» 

Френкель Я.   «Вальс расставания» 

Чичков Ю.    «Песенка о жирафе»  

Шаинский В.   «В мире много сказок» 

Арии зарубежных композиторов: 

Беллини В.    Ария Эльвиры из оперы «Пуритане» (I ч.) 

Бенчини П.    Ариетта «Ах, горькая печаль» 

Гайдн Й.    Каватина Ганы из оратории «Времена года» 

Гаспарини Ф.   Ария из кантаты № 2 

Гуно Ш.    Баллада Маргариты из оперы «Фауст» 

Пуччини Дж.   Вальс Мюзеты из оперы «Богема» 

      Рассказ Мими из оперы «Богема» 

Шуберт Ф.    Романс Елены из оперы «Домашняя война» 
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Арии русских и отечественных композиторов советского периода: 

Аренский А.   Ариозо Марии Власьевны  

      из оперы «Сон на Волге» 

Бортнянский Д.   Ария Саншетты из оперы «Сын-соперник» 

Верстовский А.   Романс Юлии из оперы «Пан Твардовский» 

Гедике А.    Романс Наташи из оперы «У перевоза» 

Ипполитов-Иванов М.  Ариозо Аси из оперы «Ася» 

Красев М.    Ария Дуни из оперы «Морозко» 

Магамаев М.   Песнь Нергиз из оперы «Нергиз» 

Мусоргский М.   Думка Параси из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Направник Э.   Колыбельная песня Адели из оперы «Гарольд» 

Римский-Корсаков Н.  Ария Оксаны из оперы «Ночь перед Рождеством» 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической  деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств. 

Результатом освоения общеразвивающей программы  в области искусств 

«Академический вокал: сольное пение» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

- навык исполнения музыкальных произведений; 

- умение использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей; 

- навык публичных выступлений; 

- навык общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности  образовательной организации. 
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III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка качества реализации учебного предмета «Сольное пение: 

академический вокал» является составной частью содержания учебного предмета и 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль проводится с целью контроля качества освоения какого-

либо раздела учебного материала и направлена на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию 

домашних занятий и может носить стимулирующий характер. 

Формами текущего контроля являются: контрольный урок, прослушивание, 

участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем в виде проверки 

домашнего задания, оценки выставляются в журнал и дневник обучающегося. На 

основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе  

Промежуточная аттестация  проводится в форме академического концерта, 

зачёта, прослушивания  в счет аудиторного времени в конце второго полугодия.  

Отметка, полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, 

годовую и итоговую оценки. 

Итоговая аттестация демонстрирует  знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках текущего 

контроля: в I полугодии – одно (два) произведения, во II полугодии – три произведения. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). На итоговую аттестацию 

выносится 3  произведения: народная песня, произведение русского композитора, 

произведение зарубежного композитора. 
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При выставлении итоговой оценки также учитывается участие обучающегося 

в концертных выступлениях класса академического пения. 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося  позволяют определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным 

критерием оценок обучающегося, осваивающего  общеразвивающую программу, 

является грамотное исполнение авторского текста, художественная 

выразительность, владение вокально-техническими приемами, проявление 

творческой активности и учебная дисциплина юного вокалиста-исполнителя. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 
 

5 

(«отлично») 

предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно, уверенно; без ошибок; отличное 

владение необходимыми вокально-техническими 

приемами; понимание стиля и передача 

художественного замысла исполняемого 

произведения. 

4  

(«хорошо») 

программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов. 
 

3  

(«удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен. 
 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками и приемами исполнения, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

Перевод обучающихся на следующий этап обучения проводится по 

результатам академического концерта в соответствии с программными 

требованиями. Обучающиеся, получившие 3-5 баллов, считаются успешно 

освоившими программу данного этапа обучения и переводятся на следующий этап. 
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Обучающиеся, набравшие менее 3 баллов, считаются не выполнившими программу 

и продолжают обучение на данном этапе. Результаты академических концертов, 

контрольных уроков заносятся в индивидуальный план обучающегося. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

      Главная задача педагога - вокалиста – научить обучающихся чувствовать, 

переживать музыку, привить любовь  к ней, вызвать эмоциональный отклик на 

музыкальные образы. 

          Простейшая  мелодия – это основа начального музыкального воспитания, 

стремиться к выразительной фразировке, передавать характер мелодий.  

     С первых уроков необходимо приучать внимательно и точно прочитывать 

авторский текст.   

         Параллельно с освоением музыкальной грамоты знакомить ученика с 

терминами, поясняя их значение при исполнении.  В процессе обучения необходимо 

добиваться гармоничного развития художественных и технических навыков. 

Деятельность преподавателя опирается на следующие принципы: 

 доступность 

 интерес 

 активность 

 трудолюбие 

 оптимизм 

Психолого-педагогические и методические требования к реализации 

программы: 

 максимальное проявление внимания к каждому ребенку, выявление и 

реализация его индивидуальности через вокальное исполнительство; 

 создание творческой,  психологически-комфортной атмосферы  занятий; 

 реализация вокально-исполнительского потенциала обучающихся через 

концертные и конкурсные мероприятия как внутри школы, так и за ее пределами; 
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 музыкально-игровые, образно-сценические методы преподавания на 

всех этапах обучения. 

Индивидуальная работа с каждым из обучающихся в течение каждого 

учебного года ведется в соответствии с  индивидуальным планом. В плане 

указывается годовой учебный репертуар, определяется примерное количество 

концертных выступлений обучающегося (1 и более за год), для наиболее 

подвинутых детей - участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Критериями подбора репертуара являются:          

 соответствие музыкального материала возрастным и исполнительским 

возможностям обучающихся; 

 художественная ценность музыки; 

 жанрово-стилистическое разнообразие (классическая, народная, 

современная музыка); 

 яркость и эмоциональная насыщенность музыкального материала, 

отражающего все многообразие жизни человека, широкую палитру его чувств. 

В работе над репертуаром педагог может добиваться различной степени 

завершенности исполнения: одни произведения подготавливаются для публичного 

исполнения, другие – для исполнения в условиях класса, третьи – с целью 

ознакомления. Все это обязательно фиксируется в индивидуальном плане 

обучающегося.  

 Занятие по академическому вокалу включают в себя следующие виды 

учебной деятельности: 

 объяснение педагогом учебного материала с демонстрацией приемов  вокального 

исполнения (показами); 

 выполнение обучающимися музыкально-практических заданий с голоса на слух и 

по нотным партиям с фортепианным сопровождением и без него; 

 анализ (вокальный и текстовый) исполняемых произведений; 

 разучивание и исполнение вокальных произведений учебного репертуара с 

фортепианным сопровождением и без него; 

 прослушивание обучающимися музыкальных произведений (или их фрагментов) 

в исполнении педагога и в звукозаписи; 



29 
 

 творческие задания (импровизация, инсценировки, иллюстрирование). 

В старших классах большое внимание педагог обязан уделять 

самостоятельному разбору и разучиванию обучащимися музыкальных 

произведений. Данный вид учебной деятельности играет большую роль в процессе 

воспитания активных поклонников и пропагандистов народной и классической 

музыки, способствует формированию у юных музыкантов осознанной 

заинтересованности в домашнем и публичном вокальном музицировании. 
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