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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Сольное пение» составлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ru) и устанавливает требования к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации данной программы. Образовательное 

учреждение (далее по тексту - Школа) вправе реализовывать 

дополнительную общеразвивающую программу в области искусств при 

наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

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;  

- подготовку наиболее одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы.  

В ДШИ класс сольного пения - одна из самых эффективных форм 

музыкального развития детей. Сольное исполнение открывает значительные 

перспективы для музыкально-эстетического самовыражения обучающихся. 

Однако все это может быть достигнуто, если имеет место педагогически 

грамотное обучение.  

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения курса вокала дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства.  



Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это 

путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это дает 

театрализованная деятельность, основанная на действии, совершаемом самим 

ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает 

художественное творчество с личными переживаниями.  

За время обучения по данной образовательной программе 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, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки сольного исполнительства.  

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности.  

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Ансамблевое пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов уроки вокала 

должны быть источником раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией 

личности. В этом случае пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Срок реализации учебного предмета 

Данная образовательная программа рассчитана для детей, поступивших в 

первый класс в возрасте с семи лет до десяти лет - составляет 4 года по 

специализации «Сольное пение».  



При реализации программы учебного предмета «Сольное пение» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий в первый год 

обучения – 32 недели, последующие года обучения составляет 33 недель в 

год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной    

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени 

 

Всего 

часо

в 

Годы 

обучения 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 
15 17 15 18 15 18 15 18  

Аудиторные 

занятия 
15 17 15 18 30 36 30 36 197 

Самостоятел

ьная работа 
22,5 25,5 22,5 27 22,5 27 22,5 27 196,5 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

37,5 42,5 37.5 45 52,5 63 52,5 63 393,5 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. 

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель  программы – выявление и реализация творческих исполнительских 

возможностей ребенка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием 

через вхождение в мир музыкального искусства;  

- приобщение ребенка к искусству сольного пения и пения в вокальной 

группе, развитие мотивации к творчеству;  

- формирование высоких духовных качеств и эстетики поведения средствами 

вокального искусства, практическое овладение вокальным эстрадным 

мастерством для концертной и дальнейшей профессиональной деятельности. 



Программа призвана решать следующие задачи: 

Образовательные: 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение 

профессиональными певческими навыками; 

- развитие навыков вокального интонирования; 

- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое 

дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной 

артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона 

голоса); 

- обучение вокально-техническим приемам с учетом специфики эстрадного 

пения; 

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, 

работа над словом, раскрытием художественного содержания и выявлением 

стилистических особенностей произведения (фразировкой, нюансировкой, 

агогикой, приемами вхождения в музыкальный образ, сценической, 

мимической выразительности); 

Развивающие: 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и 

регистровых возможностей; 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма; 

- развитие исполнительской сценической выдержки; 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления; 

- развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре; 

- духовно- нравственное развитие. 

Воспитательные: 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время; 

-воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению 

концентрировать внимание, слух, мышление, память; 

- воспитание трудолюбия, целеустремленности и упорства в достижении 

поставленных целей; 



- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное 

искусство различных национальных традиций, стилей, эпох. 

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 обучающихся;  

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

• методическое обеспечение учебного процесса.  

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 (освоение певческих навыков);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  

В качестве главных методов программы избраны методы стилевого 

подхода, творческий метод:  

- стилевой подход широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у учеников осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений;  

- творческий метод используется в данной программе как важнейший 

художественно педагогический метод, определяющий качественно- 

результативный показатель ее практического воплощения. 

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 

роялем или фортепиано.  

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 

Учебно-тематический план 

Учебная программа по предмету «Сольное пение» рассчитана на 4 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.  

Для продвинутых обучающихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований. 

Первый год обучения 

№  Наименование разделов Общее 

количество 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 



часов 

1 Введение 1 1 0 

2 Формирование начальных 

певческих навыков 
14 2 12 

3 Работа над музыкальным 

образом 
3 1 2 

4 Формирование 

сценической культуры 
3 1 2 

5 Работа с микрофоном 9 1 8 

6 Освоение жанров и форм 2 1 1 

 Итого: 32 7 25 

 

Второй год обучения 

№  Наименование разделов Общее 

кол-во 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практичес

кие занятия 

1. Формирование начальных 

певческих навыков 
15 2 13 

2. Работа над музыкальным 

образом 
4 1 3 

3. Формирование 

сценической культуры 
3 1 2 

4. Работа с микрофоном 9 1 8 

5. Освоение жанров и форм 2 1 1 

 Итого: 33 6 27 

 

Третий год обучения 

№  Наименование разделов Общее 

кол-во 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практичес

кие занятия 

1. Формирование начальных 

певческих навыков 
45 5 40 



2. Работа над музыкальным 

образом 
7 2 5 

3. Формирование 

сценической культуры 
5 2 3 

4. Работа с микрофоном 6 2 4 

5. Освоение жанров и форм 3 1 2 

 Итого: 66 12 54 

 

Четвертый год обучения 

№  Наименование разделов Общее 

кол-во 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практичес

кие занятия 

1. Формирование начальных 

певческих навыков 
16 2 14 

2. Работа над музыкальным 

образом 
25 2 23 

3. Формирование 

сценической культуры 
15 2 13 

4. Работа с микрофоном 7 1 6 

5. Освоение жанров и форм 3 1 2 

 Итого: 66 8 58 

 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Введение: цель, задачи и структура учебной дисциплины. Связь учебной 

дисциплины с другими дисциплинами. История развития и становления 

искусства эстрады. Особенности и специфика эстрадного вокала. Основные 

отличия эстрадного вокала от академического и народного.  

Формирование начальных певческих навыков:  



Выработка певческой установки. Формирование правильного 

нижнереберного дыхания. Работа над слуховым контролем. Пение вокальных 

упражнений в пределах терции-квинты на легато, выработка певческой 

кантилены. Работа над дикцией (артикуляционная гимнастика, скороговорки, 

декламирование текстов, разучиваемых песен). Формирование правильного 

певческого звука: открытого, легкого, звонкого. Ознакомление с охраной и 

гигиеной певческого голоса.  

Работа над музыкальным образом (или работа над репертуаром):  

Разбор содержания исполняемых произведений. Знакомство с 

динамическими оттенками, штрихами, звуковедением. Исполнение попевок 

на готовый текст с различной эмоциональной окраской: грусть, радость, 

вопрос.  

Формирование сценической культуры:  

Выработка осанки и походки во время исполнения. Подчинение движений 

характеру музыки и текста. Работа над выходом и сценическим поклоном.  

Работа с микрофоном:  

Знакомство с микрофоном и его разновидностями. Ознакомление 

обучающихся с навыками: включения и выключения микрофона, правильно 

держать микрофон. Формирование навыков пения с фонограммой.  

Освоение жанров и форм:  

Ознакомление с жанром песни в куплетной форме;  

В течение учебного года обучающийся обязан разучить 1-2 вокализа или 

песни напевного характера, 4-5 вокально-эстрадных произведения.  

Текущий и промежуточный контроль:  

Формы текущего контроля могут быть разные: от контрольного урока до 

публичного выступления на концертах, в зависимости от исполнительского 

уровня обучающихся.  

В конце первого полугодия на контрольном уроке обучающийся должен 

исполнить два разнохарактерных произведения.  

В конце второго полугодия на академическом концерте обучающийся 

должен исполнить два произведения: отечественную популярную детскую 

песню, ретро-песню. 



Примерный репертуарный список 

 

Вокализы  

Ф. Абт 

Н. Вакком 

 

Произведения классиков 

И. Брамс 

Ц. Кюи 

 

Советская эстрада 

О. Фельцман 

К. Орбелян 

А. Пугачева 

Д. Тухманов 

 

Детские песни 

Г. Гладков  

Е. Крылатов 

 

М. Дунаевский  

 

 А. Варламов  

 

 

 

 

 

 

Н. Жемойтук  

 

 

 

А. Ермолов  

 

 

 

 А. Петряшева  

 

 

 А. Воинов  

 

Ж. Колмагорова  

 

Вокализы 

Вокализы №№ 3, 6 

 

 

«Колыбельная» 

«Сквозь волнистые туманы» 

 

 

«Ландыши» 

«Шум берез слышу» 

«Папа купил автомобиль» 

«Аист на крыше» 

 

 

«Чунга-чанга» 

«Колыбельная медведицы» 

«Крылатые качели» 

«Песня Красной шапочки» 

«33 коровы» 

«Песенка о помощнике» 

«Волшебная страна» 

«Мама» 

«Подари улыбку миру» 

«Судак» 

«Стеклышки цветные» 

«Праздник детства» 

«Чудо-патефон» 

«Баба-яга» 

«Колыбельная» 

«Фиолетовая туча» 

«Прадедушка» 

«Веселая песенка»  

«Бедный ежик» 

«Светит солнышко» 

«Синичка» 

«Я устала» 

«Мама», «Все ли можно сосчитать» 

«Волшебный дом» 

«В 2 шагах от тебя» 

«Шерлок Холмс», «Хрустальный звон» 



Второй год обучения 

Формирование начальных певческих навыков:  

Продолжается знакомство с правилами пения и «охраны» голоса. 

Закрепляется работа над организацией дыхания. Используются упражнения 

на «стаккато», которые фиксируют работу мышц диафрагмы. Закрепляется 

умение самостоятельно соблюдать в процессе исполнения певческую 

установку, правильное звукообразование (мягкая «атака»), контролировать 

сохранение устойчивого положения гортани, спокойно-активный выдох. 

Работа над поисками резонирования (головное, грудное). Продолжается 

работа над слуховым контролем.  

Расширение диапазона голоса, желательно до 1,5 октав, выравнивание 

гласных. Правильное формирование гласных и обучение обучающихся 

четкому произношению согласных звуков. Пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевания, скачки на 

октаву вверх и вниз.  

Работа над музыкальным образом:  

Повторение и закрепление знаний, полученных в 1 классе. Усвоение 

понятия «кульминация» произведения. Теоретический разбор динамики, 

характера, темпа, кульминации, жанра, изучаемого произведения.  

Формирование сценической культуры:  

Продолжается работа над закреплением навыков, полученных в первом 

классе. Работа над правильной осанкой, походкой, позицией рук и ног, 

постановкой корпуса. Во время распевания используются простейшие 

физические упражнения: повороты головы, плечевого корпуса. Работа над 

координацией движения.  

Работа с микрофоном:  

Закрепление навыков работы с микрофоном. Знакомство с различными 

звуконосителями.  

Освоение жанров, форм:  

Закрепление пройденного в 1 классе. Знакомство с народными песнями. В 

течение учебного года обучающийся обязан разучить 1-2 вокализа или песни 

напевного характера, народную песню в современной обработке, 3-4 

вокальных произведений различного характера и содержания.  



Текущий и промежуточный контроль:  

На контрольном уроке в конце первого полугодия обучающийся должен 

исполнить два произведения: отечественную популярную песню и вокализ. В 

конце второго полугодия на экзамене-концерте обучающийся должен 

исполнить два произведения: отечественную популярную детскую песню и 

русскую народную в современной обработке. 

Примерный репертуарный список 

Вокализы  

Ф. Абт 

Н. Вакком 

 

 

Советская эстрада 

К. Молчанов 

Ю. Саульский 

А. Зацепин 

А. Пугачева 

Русские народные песни 

РНП  

 

Вокализы 

Вокализы №№ 3, 6 

 

 

 

«Журавлиная песня» 

«Черный кот» 

«Волшебник-недоучка» 

«Звездное лето» 

 

«Валенки» 

«Во поле береза стояла» 

«Ой, да не вечер» 

«Вдоль по улице метелица метет» 

«Тонкая рябина» 

«Светит месяц» 

«Миленький ты мой» 

«Ой, цветет калина» 

 

Третий год обучения 

Формирование основ вокальной техники:  

Продолжается работа над укреплением вокально-технических навыков и 

освоением эстрадного вокального репертуара. Значительное внимание 

уделяется соединению двух резонаторных зон воедино в области рта в 

единый грудно-головной звук. Продолжается работа над переходными 

нотами и выравниванием регистров. Точное интонирование мелодии. В 

программу третьего года входит пение вокальных упражнений, включающих 

мажорные и минорные трезвучия, арпеджио в медленном темпе, мажорные и 

минорные гаммы в более быстром темпе, тесситурные скачки. Большое 



внимание уделяется работе над атакой звука. Закрепляется работа над 

организацией дыхания. Уделяется внимание работе над мягкой атакой звука. 

Знакомство с предыхательной и твердой атакой. Закрепление певческой 

кантилены и опоры звука.  

Работа над музыкальным образом:  

Повторение и закрепление знаний, полученных во 2 классе. Освоение 

элементов актерского мастерства в работе над образом в музыкальном 

произведении. Работа над актерской интерпретацией музыкального 

произведения. Выразительность мимики.  

Формирование Сценической культуры и постановка номера: 

 Продолжается работа над закреплением навыков, полученных во втором 

классе. Работа над пластикой движений. Самостоятельный подбор движений 

к песне обучающимися, с учетом характера произведения. Передача 

характера музыкального образа при помощи мимических средств.  

Работа с микрофоном с использованием фонограммы:  

Работать с профессиональной (без мелодии произведения) фонограммой, 

уметь петь с микрофоном.  

Освоение жанров, форм:  

В течение учебного года рекомендуется пение романсов (классических и 

современных), песен военных лет, отечественных популярных песен.  

Текущий и промежуточный контроль:  

На контрольном уроке в конце первого полугодия обучающийся должен 

исполнить два разнохарактерных произведения. В конце второго полугодия 

на академическом концерте обучающийся должен исполнить два 

произведения: отечественную популярную детскую песню и песню военных 

лет. 

Примерный репертуарный список 

Вокализы  

Ф. Абт 

Н. Вакком 

 

Советская эстрада 

 

Вокализы 

Вокализы №№ 2, 5 

 

 



Д. Тухманов 

В. Добрынин 

А. Пахмутова 

А. Пугачева 

 Песни военных лет 

Д. Тухманов 

Н. Богословский 

М. Фрадкин 

Б. Окуджава 

А. Новиков 

Э. Колмановский 

К. Листов 

М. Фрадкин 

Зарубежная эстрада 

Дж. Керн  

К. Портер 

 

Ф. Лоу 

 

Дж. Стайн 

Дж. Герман 

Р. Роджерс 

«Напрасные слова» 

«Кто тебе сказал» 

«Мелодия» 

«Делу время» 

 

«День Победы» 

«Темная ночь» 

«Случайный вальс» 

«Нам нужна одна победа» 

«Смуглянка» 

«Алеша» 

«В землянке» 

«У деревни Крюково» 

 

«Дым» из мюзикла «Роберта» 

«Волшебный сон» из мюзикла «Роберта» 

«Может быть, однажды»  

«Я танцевать хочу» из мюзикла  

«Моя прекрасная леди» 

«Люди» из мюзикла «Смешная девчонка»  

«Хелло, Долли!» из одноименного мюзикла 

«Мои любимые вещи» 

 

Четвертый год обучения 

Формирование основ вокальной техники: продолжается работа над 

укреплением всех пройденных вокально-технических навыков и освоением 

эстрадного вокального репертуара. Имеется в виду навык красивого и 

выразительного пения: дикции и артикуляции, «опертого» дыхания, развития 

тембра, певучести голоса, а также умение самостоятельно работать над 

изучением вокального произведения и над изучением иностранного текста 

произведения.  

На данном этапе обучения вокально-технические и исполнительские 

навыки должны быть доведены до автоматизма, стать приобретенным 

рефлексом. Активизируется работа над словом, раскрытием художественного 

содержания и выявлением стилистических особенностей произведения. 

Вводятся упражнения, построенные на аккордах, характерных для джазовой 

музыки, а также ритмические упражнения и упражнения для ознакомления 



обучающихся со специфическими приемами: опевание, вибрато, прямой 

звук, фруллато, исполнение в энергичной манере с акцентировкой каждой 

доли. С динамической атакой звука (драйв). Программа четвертого года 

обучения включает пение упражнений, содержащих мажорные и минорные 

гаммы вверх и вниз, движение по аккордовым звукам. Опевания, 

прилегающие звуки, скачки на кварту, квинту, октаву вверх и вниз, 

арпеджио.  

Основы актерского мастерства в работе над музыкальным образом: 

повторение и закрепление знаний, полученных во 3 классе. Закрепление 

элементов актерского мастерства в работе над образом в музыкальном 

произведении. Продолжается работа над актерской интерпретацией 

музыкального произведения, выразительностью мимики. Уметь создавать 

сценический облик и убедительно трактовать содержание исполняемых 

произведений.  

Сценическая культура и постановка номера: продолжается работа над 

закреплением навыков, полученных в третьем классе. Уметь свободно 

двигаться, держаться на сцене. Продумывать постановку номера.  

Работа с вокальным микрофоном с использованием фонограммы: 

повторение и закрепление знаний, полученных во 3 классе, продолжается 

работа над закреплением навыков работы с микрофоном, вокальной 

радиотехнической аппаратурой.  

Освоение жанров и форм: в течение учебного года обучающийся должен 

разучить и отработать 7-8 произведений различного характера и содержания 

по плану программы. На выпускном экзамене обучающийся должен 

продемонстрировать владение голосом. Артистичность, ощущение стиля 

исполняемых произведений.  

Экзаменационные требования: в конце первого полугодия проходит 

прослушивание двух произведений, которые будут исполняться на экзамене. 

На выпускном экзамене в конце второго полугодия обучающийся должен 

исполнить 3 произведения, разные по жанру. 

Примерный репертуарный список 

Отечественная эстрада 

А. Макаревич 

В. Зубков 

 

«Осень» 

«Солнце мое», «Падают листья» 



И. Матвиенко 

В. Мигуль 

Р. Паулс 

А. Козлов 

А. Рыбников 

 

Зарубежная эстрада 

Г. Манчини 

Э. Пресли  

Гл. Милляр 

Х. Кармайкл 

Р. Роджерс 

Б. Стрейзанд 

М. Манчестер 

Дж. Дассен и Ж. Бодло 

Макс Мартин 

Из репертуара М. Кери 

К. Портер 

Л. Бернстайн 

Б. Хебб 

«Колечко» 

«Трава у дома» 

«Колыбельная», «Маэстро», «Кашалотик» 

«Моряк» 

Ария звезды из спектакля «Звезда и смерть 

 Хоакина Мурьеты» 

 

«Лунная река», «Шарада», «Дорогое сердце» 

«Люби меня нежно» 

«Лунная серенада» 

«Звездная пыль» 

«Вновь весна», «Мои любимые вещи» 

«Evergreen» 

«Войди с дождя» 

«Тебе» 

«Baby one more time» 

«Hero» 

Волшебный сон из мюзикла «Целуй меня, 

Кэт» 

Мария из мюзикла «Вестсайдская история» 

Sunny 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЖЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Сольное пение» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

- певческие навыки;  

- навыки работы с микрофоном, с фонограммой, вокально-усилительной 

аппаратурой;  

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

- музыкально-ритмические навыки;  

- навыки публичных выступлений;  

- навыки чтения с листа несложных эстрадных произведений;  



- навыки исполнения музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах эстрадного коллектива;  

- знание характерных особенностей эстрадного пения, эстрадных жанров и 

основных стилистических направлений эстрадного исполнительства;  

- знание музыкальной терминологии. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

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,  

• итоговая аттестация.  

Текущая аттестация 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 обучающегося. В них учитываются:  

• отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;  

• качество выполнения домашних заданий;  

• инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во 

время домашней работы;  

• темпы продвижения.  

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 

раз в полугодие. Участие в концертах приравнивается к выступлению на 

академическом концерте. Отметка, полученная за концертное исполнение, 

влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки.  

Итоговая аттестация  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями.  

Итоговая аттестация по учебному предмету «Сольное пение» проводится в 

форме экзамена.  

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 техническими приемами 

игры на инструменте.  

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать:  

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента;  

степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений.  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале:  



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

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения.  

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

недочетами (техническими, метроритмическими, интонационными, 

художественными).  

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

недочетами, 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 исполнять музыку разных жанров и 

направлений;  

- навыки несложной импровизации;  

- умение раскрепощено двигаться по сцене;  

- владение вокально-техническими навыками;  

- знание основ физиологии речевого и дыхательного аппаратов, основы 

гигиены голоса;  

- умение работать на сцене сольно или в ансамбле.  

Итогом обучения по программе является:  

Активное участие обучающегося в концертной деятельности, участие в 

фестивалях и конкурсах разного уровня, в том числе российского и 

международного.  

Обучающийся должен знать:  

- музыкальную грамоту;  

- разнообразные стили в музыке;  



- правила работы над техническими трудностями, встречающимися в 

произведениях;  

-музыкальные термины, встречающиеся в изучаемых произведениях.  

Обучающийся должен уметь:  

- исполнять выученные вокализы, упражнения, музыкальные 

произведения;  

- передавать характер музыки;  

- самостоятельно читать с листа;  

- транспонировать;  

- анализировать музыкальные формы, изучаемых произведений;  

- различать разнообразные стили;  

- самостоятельно разбирать новые музыкальные произведения. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Четырехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам.  

Для развития навыков творческой, грамотной работы программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной 

задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные 

особенности ребенка, раскрыть, развить и показать наилучшие качества 

голоса, достигать более высоких результатов в обучении и развитии его 

творческих способностей.  

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать 

особенности характера и способности ученика. Весь репертуар должен 



подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он 

нравился ученику, и ученик его пел с удовольствием.  

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер.  

В работе над произведениями рекомендуется добиваться различной 

степени завершенности исполнения: некоторые произведения могут быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном 

плане обучающегося. Эстрадное пение предполагает обучение не только 

правильному и красивому исполнению произведений в данном жанре, но и 

правилам поведения на сцене, работе со зрителем. 
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