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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

2. Срок реализации учебного предмета; 

3. Объем учебного времени; 

4. Сведения о затратах учебного времени; 

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

6. Цели и задачи учебного предмета; 

7. Структура программы учебного предмета; 

8. Методы обучения; 

9. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени; 

2. Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки  обучающихся 

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

2. Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список учебной и методической литературы 

 

  



1. Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

      Программа  учебного предмета по выбору  «Сольное пение» разработана 

на  основе   «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных  письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11. 2013 года №191-01-39/06 - ГИ и с учетом 

педагогического опыта работы.  

      Программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

       В ДШИ занятие сольным пением - одна из самых эффективных форм 

музыкального развития детей. Сольное исполнение открывает значительные 

перспективы для музыкально-эстетического самовыражения обучающихся.   

       Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения курса вокала дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор. 

       За время обучения   дети, разучивая и исполняя, знакомятся с 

интереснейшими произведениями, написанными для детского голоса 

отечественными и зарубежными композиторами, с лучшими образцами 

музыкального творчества народов мира. Кроме того, приобретают опыт 

сценического выступления. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей,   

желающих получить навыки сольного исполнительства. 

  

2. Срок реализации учебного предмета 

Рекомендуемый срок реализации учебного предмета для 3-летнего 

обучения дополнительной общеразвивающей программы «Вокальный 

ансамбль»  составляет 2 года (II и III классы). 

 



3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета  

 

На освоение предмета «сольное пение» для обучающихся по учебному плану 

предлагается 1 час аудиторных занятий 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;  

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов 

и др.);  

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.  

           Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

. 

4. Сведения о затратах учебного времени 

На освоение предмета «Сольное пение» по учебному плану предлагается 

аудиторных занятий по 1 академическому часу в неделю 2-3 классы.  

В год – 33 часа, за 2 года - 66 часов.  

 

5. Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

6. Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и 

представлениями о вокальном исполнительстве, формирование практических 

умений и исполнительских навыков, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета: 

• создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 



• формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

• приобретение детьми начальных базовых знаний, умений и навыков 

сольного пения, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 

стилевыми традициями; 

• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии. 

  

7. Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

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

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

8. 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 (освоение певческих навыков); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

  

9. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Сольное пение» 

обеспечивается: 

• доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам 

фонотеки, звуковой аппаратуре, аудио и видеозаписям; 



• учебными аудиториями для индивидуальных занятий, оснащенными 

роялями или пианино. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Сольное пение»: 

 

Классы 2 3 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

1 1 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

66 

 

 

2. Годовые требования 

Учебная программа по предмету «Сольное пение» рассчитана на 2 

года. В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет обучающимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала. Формирование у обучающихся умений и 

навыков происходит постепенно: от освоения певческой установки, дыхания, 

нотной грамоты до самостоятельного разбора и исполнения музыкального 

произведения. 

Содержание учебного предмета «Сольное пение» соответствует 

направленности общеразвивающей программы на приобщение обучающихся 

к любительскому музицированию. 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей, интересов обучающихся. 

  

 



Первый год обучения 

(2 класс) 

1.Певческие установки: Правильное положение корпуса и головы, выработка 

вокально-правильной мимики и артикуляции. Певческая позиция при работе 

и исполнении музыкального произведения. 

2.Работа над звуком: основы звукообразования, понятие «опертого» звука, 

необходимости работы брюшного пресса. Свобода и раскрепощенность 

голосового аппарата - непременное условие красивого голосоведения. 

3.Работа над дыханием: практическое освоение различных типов дыхания - 

грудное, брюшное,  реберно-диафрагмальное. Упражнения на взятие 

дыхания, задержку и плавный выдох.   

4.Развитие певческого диапазона. 

5.Координация между слухом и голосом: чистота интонации.  Упражнения 

для выработки правильной певческой позиции. Упражнения на 

раскрепощенность голосового аппарата. 

6.Принципы артикуляции речи и пения: гласные и согласные в пении. 

 Правильное произношение. Упражнения способствующие правильной 

артикуляции. Упражнения для расслабления мышц рта, артикуляционная 

гимнастика.   

7.Работа над исполняемым произведением: подбор индивидуальной 

программы для выступления. Осмысление содержания произведения. Анализ 

текста. Работа над словом. Правильная фразировка и динамические оттенки. 

Развитие памяти, пение наизусть выученных произведений на контрольном 

уроке или прослушивании. 

 В течение первого года обучения  проработать с обучающимися   3-7 

произведений. 

Примерный репертуарный список 

Г. Гладков Чунга-Чанга.  

Е. Крылатов Прекрасное далеко. Крылатые качели. Лесной олень. 

Колыбельная медведицы.  

М. Дунаевский Песня Красной шапочки.  

И. Николаев Маленькая страна. День рождения.  

И. Дунаевский Песенка о капитане. Песенка о веселом ветре.  

  

 

Второй год обучения 

(3 класс) 

1.Певческие установки: 

Правильное положение корпуса и головы поющего как основа для выработки 

условных мышечных рефлексов и снятия зажимов. Необходимость 

постоянного внутреннего (со стороны ученика) и визуального контроля за 

положением корпуса и головы.  Выработка вокально-правильной мимики и 

артикуляции. Необходимость донесения до слушателя четкого и 



выразительного слова. Певческая позиция при работе и исполнении 

музыкального произведения. 

2.Работа над звуком: Свобода и раскрепощенность голосового аппарата - 

непременное условие красивого голосоведения. Освоение различных 

штрихов, видов вокального туше. Техники нефорсированного форте и 

опертого пиано. Выработка спокойного раскрепощенного положения гортани 

при различных типах атаки и звуковедения. 

3.Работа над дыханием: Практическое освоение различных типов дыхания: 

грудное, брюшное, реберно - диафрагмальное. Упражнения на взятие 

дыхания, задержку и плавный выдох. Особенности диафрагмального 

дыхания, как наиболее рационального. Глубина и скорость вдоха в 

зависимости от типа вокального туше. Дыхание при стаккато. Упражнения 

для развития реберно-диафрагмального дыхания – усложненные, с  

подключением мышц брюшного пресса. 

4.Певческий диапазон: Расширение певческого диапазона, тембральное 

выравнивание певческого диапазона. Работа над соединением грудного и 

головного регистров. 

 5.Координация между слухом и голосом: Чистота интонации – результат 

правильной координации голосового аппарата. Упражнения для выработки 

правильной певческой позиции. Упражнения на раскрепощенность 

голосового аппарата. 

6.Принципы артикуляции речи и пения: гласные и согласные в пении. 

Протяжные гласные и четкие согласные. Правильное произношение. 

Упражнения способствующие правильной артикуляции.   

7.Работа над исполняемым произведением: подбор индивидуальной 

программы для выступления. Осмысление содержания произведения. Анализ 

текста. Работа над словом. Правильная фразировка и динамические оттенки. 

Художественный образ. Принцип воплощения художественного образа с 

помощью необходимых исполнительских приемов. Развитие памяти, пение 

наизусть выученных произведений, проигрывание готовых, выученных пьес 

на контрольном уроке или прослушивании.  

В течение 2-го года обучения проработать с обучающимися  6-8 

разнохарактерных произведений. 

                                 

                                      Примерный репертуарный список 

А. Пугачева Папа купил автомобиль. 

С. Намин Мы желаем счастья вам. 

М. Дунаевский Тридцать три коровы. Все пройдет. 

И. Дунаевский Колыбельная из к/ф «Цирк»  

Д. Тухманов Аист на крыше  

И.Дунаевский «Песенка о капитане» 

Я.Хромушин «Что такое лужа» «Баю-баюшеньки-баю» 

Г.Гладков «Песня водяного» «Песня принцессы» 



В.Шаинский «Антошка» 

Сборник детских песен С.Баневич. 

Сборник детских песен Е.Крылатов 

   

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Сольное 

пение» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

• навыков исполнения музыкальных произведений; 

• умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

• умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

• знаний основ музыкальной грамоты; 

• знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

• знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

• навыков публичных выступлений; 

• навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить  

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости обучающихся, 

• промежуточная аттестация. 

 Текущий контроль проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося.  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 зачета  в конце каждого  

полугодия.  Концертные публичные выступления также могут быть 

засчитаны как промежуточная аттестация.  

 

2.Критерии оценок 

Оценка «5» («отлично»): технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения 

Оценка «4» («хорошо»): грамотное исполнение с небольшими 

недочётами (техническими, метроритмическими, интонационными, 

художественными)  

Оценка «3» («удовлетворительно»): исполнение с существенными 

недочётами, а именно недоученный текст, не точная мелодическая линия, 

погрешности в ритмической основе произведения, слабая вокально-

техническая подготовка 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): комплекс недостатков, 

являющийся следствием нерегулярных домашних занятий, плохой 

посещаемостью аудиторных занятий. 

Ожидаемый результат: 

 чистое интонирование; 

 умение раскрепощено двигаться по сцене; 

 владение вокально-техническими навыками. 

  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

  Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом 

влияют на успешность развития ученика. 

Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и 

контрольным урокам, включающие художественный и учебный материал 



различной степени трудности, являются примерными, предполагающими 

варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями 

преподавателя и особенностями конкретного ученика. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения.  

Некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

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

ознакомления.   

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений. 
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