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1.Пояснительная записка 

  Пение является одним из самых излюбленных детьми видов музыкальной 
деятельности, который дает множество возможностей. Через пение дети 

осуществляют значительный рывок в музыкальном, эмоциональном и 
познавательном развитии. Музыкальный образ песни, благодаря словесному 
тексту, становится понятным и близким детям. В пении, как в виде 

музыкальной деятельности, очень быстро и успешно происходит развитие 
интонационного звуковысотного слуха, который является важнейшей 

основой музыкальных способностей, без которой музыкальная деятельность 
невозможна. 

     Воспитание голоса находится в тесной связи с воспитанием слуха. 
Следовательно, вокальное воспитание в детском возрасте способствует 

формированию не только голоса, но и общих музыкальных способностей.  
   Цель предмета: воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, 

эстетических взглядов, нравственных установок, а также формирование у 
детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать основные профессиональные образовательные программы в 
области музыкального искусства. 

   Задачи предмета:  
- формирование знаний о характерных особенностях академического пения, 
жанрах и основных стилистических направлениях академического вокала;  

- формирование знаний о художественно-исполнительских возможностях 
голосового аппарата;  

- развитие дикционных навыков, четкой и ясной артикуляции;  
- формирование умения самостоятельно разучивать произведения;  

- формирование умения создавать художественный образ при исполнении 
музыкального произведения;  

- приобретение навыков публичных выступлений;  
- расширение музыкального кругозора, развитие художественного вкуса;  

- формирование умения выступать в качестве солиста и в составе ансамбля;  
- умение использовать полученные знания в практической деятельности: 

исполнительской, творческой, культурно-просветительской.  
   Сроки реализации программы  - 7 лет.   
Режим занятий   – 1 академический час в неделю.   

   Особенности освоения программы:  
   Развитие вокальных навыков происходит постепенно и целенаправленно в 

течение всего курса обучения, учитывая индивидуальные особенности 
каждого ученика.  

Формы обучения: индивидуальный урок.  
Методы обучения:   

- словесные: объяснение, рассказ, беседа;  
- наглядные: использование аудио иллюстраций (прослушивание в записи 

произведений композиторов, включенных в программу), демонстрация 
педагогом образца исполнения;   



- репродуктивные: тренировочные упражнения, исполнительский показ 
приемов игры, демонстрация видео и аудио материалов, педагогический 

концерт,   прослушивания;  
- поисково-творческие: работа с нотными сборниками, поиск репертуара, 
подбор пьес по слуху, концертные выступления на конкурсах, фестивалях, 

внутришкольных отчетных концертах.  
   Ожидаемые результаты:  

- получены знания о характерных особенностях академического пения, 
жанрах и основных стилистических направлениях академического вокала;  

- получены знания о художественно-исполнительских возможностях 
голосового аппарата; 

- четкая и ясная артикуляция;  
- умение самостоятельно разучивать произведения;  

- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения; 

- приобретены навыки публичных выступлений;  
- расширение музыкального кругозора, развитие художественного вкуса;  

- умение выступать в качестве солиста и в составе ансамбля;  
- умение использовать полученные знания в практической деятельности: 
исполнительской, творческой, культурно-просветительской.  

   Формы контроля: академические концерты,   участие в конкурсах, экзамен 
  

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Общее 

количество 
часов 

Теория Практика 

1. Формирование и развитие певческих 

навыков 

18 2 16 

2. Работа над музыкальным образом 9 2 7 

3. Освоение музыкальных жанров и 
форм 

8 1 7 

4. Итого 35 5 30 
 

 

 2 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование тем (разделов) Общее 
количество 

часов 

Теория Практика 

1. Формирование и развитие певческих 

навыков 

18 2 16 

2. Работа над музыкальным образом 9 2 7 

3. Освоение музыкальных жанров и 8 1 7 



форм 

4. Итого 35 5 30 

 
 

3 класс 

 
№ 
п/п 

Наименование тем (разделов) Общее 
количество 

часов 

Теория Практика 

1. Формирование и развитие певческих 
навыков 

18 2 16 

2. Работа над музыкальным образом 9 2 7 

3. Освоение музыкальных жанров и 
форм 

8 1 7 

4. Итого 35 5 30 

 
  

4 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Общее 

количество 
часов 

Теория Практика 

1. Формирование и развитие певческих 

навыков 

18 2 16 

2. Работа над музыкальным образом 10 2 8 

3. Освоение музыкальных жанров и 
форм 

7 1 6 

4. Итого 35 5 30 
 
 

5 класс 

 
№ 
п/п 

Наименование тем (разделов) Общее 
количество 

часов 

Теория Практика 

1. Формирование и развитие певческих 
навыков 

25 2 23 

2. Работа над музыкальным образом 10 2 8 

3. Итого 35 4 31 
 

 
 

 
 

 
 



6 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Общее 

количество 
часов 

Теория Практика 

1. Формирование и развитие певческих 

навыков 

20 2 18 

2. Работа над музыкальным образом 10 2 8 

3. Освоение музыкальных жанров и 
форм 

5 1 4 

4. Итого 35 5 30 
 
 

7 класс 

 
№ 
п/п 

Наименование тем (разделов) Общее 
количество 

часов 

Теория Практика 

1. Формирование и развитие певческих 
навыков 

22 2 20 

2. Работа над музыкальным образом 9 2 7 

3. Освоение музыкальных жанров и 
форм 

4 1 3 

4. Итого 35 5 30 
 
 
 

III.Содержание курса 
 

                                                        1 класс  
   Введение в предмет «Сольное пение» включает в себя исторические 

свидетельства об обучении пению с малых лет и доступную информацию о 
строении голосового аппарата, о бережном отношении к нему.     

   Формирование и развитие певческих навыков:  
Требования:  

- правильная установка корпуса при пении;  
- достижение легкого головного звучания и мягкой атаки звука;  

- исправление вокальных дефектов (гнусавость, горловое пение, тремоляция, 
зажатие нижней челюсти;  

- умение петь небольшие фразы на одном дыхании;  
- систематическая работа над дикцией.  
   Работа над музыкальным образом: 

- правильное построение фразы - работа над динамическими оттенками и 
различными приемами звукообразования - чувство кульминации во фразе, 

предложении, в целом произведении.  
   Освоение музыкальных жанров и форм:  



- дать понятие мотива, фразы, предложения, куплетной формы - познакомить 
с жанрами народной песни (попевки), детской песни русской, зарубежной 

классики и современной музыки.  
Контрольно-зачетные мероприятия:  
- переводной экзамен в конце учебного года (исполнение 2-х 

разнохарактерных песен). В конце 1 класса учащийся должен во время пения 
правильно держать корпус, начинать звукообразование с мягкой атаки, петь 

небольшие фразы на одном дыхании, выразительно спеть разученные 
произведения. 

Рекомендуемый репертуар  
Романсы и песни русских и зарубежных композитор:  

Л.-В. Бетховен «Малиновка», «Сурок», «Волшебный цветок»; 
И.-С. Бах «За рекою старый дом»;  

Ф. Шуберт «О тех, кто хранит покой детей»;    
И. Брамс «Колыбельная»;  

Э. Григ «Детская песенка»;  
А. Аренский «Расскажи, мотылек». 

Народные песни:    
«Как под горкой, под горой»;  
«Коровушка»;  

«Ах, вы, сени»;  
«В темном лесе»;  

«Как у наших, у ворот»;  
«Ходила младешенька»;   

 Павленко «Капельки»;  
Пятигорский «Что хочется лошадке?»;  

И. Фролова «Петрушка»;  
Р.Паулс «Колыбельная» и «Сонная песенка»;  

А. Островский «Калоши»;  
С.Баневич «Солнышко проснется»;  

Е. Поплянова «Ласковый лев». 
 
2 класс  

   Закрепление и совершенствование певческих навыков:  
- выработать навык плавного вдоха и выдоха;  

- высокого головного звучания;  
- четкой артикуляции;  

- пение в доступном диапазоне;  
- развить навык правильного формирования гласных в сочетании с 

согласными.  
   В работе над музыкальным образом уделять внимание:  

- развитию чувства фразы, динамики.  
   Освоение музыкальных жанров и форм:   

- умение подробно разобрать с точки зрения формы и жанра каждое 
произведение из предложенного репертуара.  



Контрольно-зачетные мероприятия:  
- академический концерт в конце 1 полугодия (исполняются 2 

разнохарактерные песни); 
- переводной экзамен в мае (исполнение 2-х разнохарактерных 
произведений); 

 - работа над сценической культурой в процессе подготовки к выступлениям 
на различных концертных площадках. 

 
 Рекомендуемый репертуар  

Русские народные песни: 

« Уж как пал туман», « В чистом поле тропина»; 
Белорусская нар. песни «Дудочка – дуда» « Сел комарик на дубочек»; 

Грузинская нар. песня «Светлячок»;  
Датская нар. песня «Зимний карнавал»; 
Бельгийская нар. песня   «Карпуша»; 

Словацкая нар. песня «Спи моя милая»; 
Глинка М. « Ты соловушка, умолкни», «Ходит ветер, воет в поле»; 

Алябьев  А. «Зимняя дорога»; 
Кюи Ц. детские песни «Лето», «Осень», «Зернышко», «Ласточка»; 

Титов Н. «Ветка»; 
Гречанинов А. «В лесу»;   

Каллиников В. «Мишка»; 
Яковлев М. «Зимний вечер»; 

Ребиков В. «Поздняя весна»; 
Моцарт В. А. «Колыбельная»; 

Бетховен Л. В. «Сурок», «Малиновка»; 
Григ Э.  « Детская песенка». 
 

 3 класс 

     В течение третьего года обучения продолжается работа над: 

- расширением диапазона голоса; 
- приемом плавного и гибкого звучания, как подготовки к исполнению 

вокализа;  
- развитием четкой дикции, выразительностью слова в пении и развитием 

навыка сохранения опертости звучания; 
- сглаживанием переходных нот; 

- развитием и укреплением певческого дыхания и чистотой интонации; 
- развитием вокально-слухового певческого звука и способов его 

образования; 
- развитием подвижности голоса в упражнениях (у продвинутых учащихся). 

     При работе над вокализами педагог следит за тем, чтобы учащийся 
добивался певучего, пластичного ведения звука, чувствовал движение 
мелодии и кульминацию произведения, то есть, решал минимальные 

художественно-исполнительские задачи.  



     При работе над вокальными произведениями с текстом следует 
добиваться смыслового единства текста и музыки, избегать эмоциональной 

экзальтации, ведущей к форсировке звука, развивать слуховое внимание и 
самоконтроль. 
     В течение учебного года учащийся должен проработать: 

- 1-2 – несложных вокализа; 
- 2-3 народных песни; 

- 4-6 разноплановых произведения с небольшим диапазоном и удобной 
тесситурой. 

    Контрольно-зачетные мероприятия:  
- академический концерт в конце 1 полугодия (исполняются 2 

разнохарактерные песни); 
- переводной экзамен в мае (исполнение 2-х разнохарактерных 

произведений). 
 

Рекомендуемый репертуар  

Русские нар. песни « В новенькой светелке» «По небу, по синему»; 

Латышская нар. песня «Ярче розы я девчонка»; 
Датская нар. песня «Жаворонок»; 

Английская нар песня «Старый король»; 
Глинка М. «Жаворонок», «Что красотка молодая»; 

Гурилев А. «Домик - крошечка», «Вьется ласточка сизокрылая» « Улетала 
пташечка», « Сарафанчик»;. 

Булахов П. «Колокольчики мои»; 
Кюи Ц. Детские песни «Майский день», «Зима»; 

Чайковский П. «Весна». «Осень», «Детская песенка»; 
Шуберт Ф «Дикая роза», «Колыбельная»; 
Александров А. « Веселые стрижи»; 

Дунаевский И « Спой нам, ветер», « Скворцы прилетели»; 
Пахмутова А. «Беловежская пуща»; 

Гаврилина А. «Мама»; 
Левина З. «Посмотри-ка, мама», «Тик-так», «Куколка»; 

Хромушин О. «Что такое лужа?», «Искры костра»; 
Струве Г. «Музыка». 
  
4 класс 

      Четвертый год обучения ставит перед педагогом   сложные задачи по 

формированию репертуара и выработке стратегии проведения занятий для 
учащихся достигших возраста 13-15 лет, когда  обычно происходит мутация 
голоса. Необходимость бережного и щадящего подхода к голосу в этот 

период требует относительно несложного репертуара, поэтому оптимальным 
является использование музыкального материала II-III классов обучения. 

Быстрая утомляемость голосового аппарата в мутационный период, является 
критерием продолжительности пения учащегося на занятии. Этот период не 



должен явиться поводом для полного отказа от попыток вокального звучания 
под строгим контролем со стороны педагога. Большую помощь в 

поддержании полученных ранее вокальных навыков могут оказать пассивные 
формы работы - слушание пения других учеников класса, а также работа с 
аудиоматериалами, знакомство с произведениями различных жанров и 

манерой их исполнения. 
С учащимися, мутационный период которых проходит сглажено, 

продолжается работа над сохранением положения фиксации вдоха для 
ощущения пения на опоре (состояние раздвинутых нижних ребер), 

формированием четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом, активностью 
языка, губ, нижней челюсти, филировкой и близостью звука, регистровыми 

режимами, выявлением индивидуального тембра, применением правил 
единой артикуляции всех гласных. 

    В течение учебного года учащийся должен проработать; 
- 2 вокализа (кантиленного и ускоренного характера) по возможности, 

(диапазон произведения не должен превышать си первой – до второй октавы, 
минимум технических требований); 

- 1-2 народные песни; 
- 1-2 несложных романса зарубежных композиторов или отечественных 
композиторов советского периода (по возможности); 

- 3-4 разноплановых произведения с небольшим диапазоном и удобной 
тесситурой. 

Вопрос о выступлениях на академических концертах, как и подбор 
программы решается сугубо индивидуально с учетом индивидуальных 

возможностей певческого голоса каждого обучающегося и в обязательном 
порядке отражается в индивидуальных планах учащихся. 

   Контрольно-зачетные мероприятия:  
- академический концерт в конце 1 полугодия (исполняются 2 

разнохарактерные песни); 
- переводной экзамен в мае (исполнение 2-х разнохарактерных 

произведений). 
 
Рекомендуемый репертуар  

Русские нар. песни «Я на камушке сижу», «Меж крутых бережков»; 

Глинка М. « Не пой, красавица, при мне», «Венецианская ночь»; 
Алябьев А. «И я выйду на крылечко» «Увы, зачем она блистает?»; 

Гурилев А. «Матушка-голубушка», «Внутренняя музыка», «После битвы», 
«Бедная девушка ты»; 

Булахов И. « Тройка»; 
Дюбюк А.  «Птичка», « Не брони меня, родная»; 

Варламов А. «На заре ты ее не буди». «Звездочка ясная», «Красный сарафан» 

«Белеет парус одинокий», «Ты не пой, соловей», «Вдоль по улице метелица 
метет»; 

Чайковский П. « Мой садик»; 
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Дунаевский И. «Песенка про капитана»; 
Левина З. «Весна прискакала», «Веселая песенка»; 

Блантер М. «Колыбельная»; 
Брусиловский Е. «Две ласточки»; 
Гаврилин В. «Мама». 

 
5 класс 

      Пятый   год   обучения - это   продолжающийся   мутационный   период, 
поэтому в течение года продолжается щадящая работа над: 

- выравниванием звучности голоса на всем диапазоне; 
- некоторое расширение диапазона звучания, без форсировки и напряжения; 

- близостью и опорой звука; 
- художественно-исполнительским развитием учащегося, которое должно 

опираться на продолжение 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; 
     Репертуарный план подбирается с небольшим диапазоном и удобной 
тесситурой, с учетом индивидуальных вокальных возможностей 

обучающегося, как по объему, так и по степени трудности. 
      В течение учебного года учащийся должен продолжать развивать навыки 

приобретенные в 1-4 классах, а также проработать: 
- 1-2 вокализа; 

- 1-2 народные песни; 
- 1-2 несложных романса зарубежных композиторов или отечественных 

композиторов советского периода; 
- 3-4 разноплановых произведения 

Вопрос о выступлениях на академических концертах решается 
индивидуально, с учетом индивидуальных возможностей певческого голоса 

каждого обучающегося. 
Контрольно-зачетные мероприятия:  
- академический концерт в конце 1 полугодия (исполняются 2 

разнохарактерные песни); 
- переводной экзамен в мае (исполнение 2-х разнохарактерных 

произведений). 
 

Рекомендуемый репертуар  

Русские нар. песни: « У зари то у зореньки», «Липа вековая»; 
Чешская нар. песня «Яничек»; 

Глинка М. «Ах ты, ночь ты. Ноченька»; 
Даргомыжский А. «Не судите, люди добрые», «Я вас любил», «Я затеплю 
свечу»; 

Алябьев А «Соловей»; 



Титов Н. «Талисман», «Буря»; 
Гурилев А. «Вам не понять моей печали», «Грусть девушки», «Отгадай, моя 

родная», «Право, маменьке скажу»; 
Булахов П. «Тук, тук, тук…как сердце бьется»; 
Гречанинов А. «Острою секирой»; 

Дунаевский И. «Школьный вальс», «Что делать девчонке?»; 
Левитин И. « О чем шумит березонька?»; 

Пахмутова А. «Хорошо, когда снежинки падают»; 
Левина З. «В поле». «Родник». 
  
6 класс 

     Это после мутационный период, который налагает на педагога особую 

ответственность. Главная особенность этого периода – переход  голоса  в 
новое качество:   у мальчиков  дискант  может  после мутации  перейти 

в баритон или бас, а альт - в тенор; у девочек резкие переходы встречаются 
реже, тем не менее, альты могут перейти в сопрано, а сопрано - в меццо-
сопрано, причем тембрально это уже достаточно сформировавшиеся голоса. 

Все это зачастую коренным образом меняет репертуарную политику педагога 
и налагает на него еще большую ответственность. 

Это год дальнейшего совершенствования вокально-технических навыков:  
- опертого дыхания;  

- интонационной точности;  
- выравнивания звучности во всем диапазоне, на всех гласных;  

- четкости певческой дикции в кантилене и речитативе, декламационной 
выразительности;  

- развитие подвижности голоса;  
- филировка звука;  

- работа над крайними верхними и нижними звуками диапазона.  
     В течение года учащийся обязан проработать: 

- 2 вокализа - упражнения на вокальную технику в пределах октавы; 
элементами техники; 
-1-2 народных песни;  

-1- 2 несложных арию или романс русских или зарубежных композиторов;  
-3-4 разноплановых произведения. 

 Контрольно-зачетные мероприятия:  
- академический концерт в конце 1 полугодия (исполняются 2 

разнохарактерные песни); 
- переводной экзамен в мае (исполнение 2-х разнохарактерных 

произведений). 
 

Рекомендуемый репертуар  

Русские нар. песни: «Не корите меня, не браните», «Чернобровый, 

черноокий», «Помню я ещё молодушкой была…»; 
Французская нар. песня «Птички»; 
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Римский-Корсаков Н. «Звонче жаворонка пенье» , «Не ветер, вея с высоты», 
«Певец»; 

Варламов А. «Ты не пой душа девица», «Что мне жить и тужить одинокой»; 
Булахов П. «Девица - красавица»; 
Бах И. С. «Весенняя песня»; 

Шуман Р. «Приход весны»; 
Хренников Т «Колыбельная»; 

Александров А. « Я по садику гуляла»; 
Липатов В. «Ласточка моя»; 

Будашкин Н. «Шуми, моя нива», «Девушка крапивушку жала». 
 

7 класс 

      В течение учебного года продолжается работа по освоению и углублению 
вокально-технических навыков, элементов исполнительской техники: 

- подвижность голоса;  
- выравнивание звучания по всему диапазону; 
- отработка выразительного певческого звука; 

- совершенствование навыка «мелкой техники», вокальных украшений; 
- совершенствование, ощущения высокой певческой позиции, опоры и 

филировки звука; 
- использование всех вокально-интонационных и исполнительских навыков в 

работе над музыкальными произведениями. 
     Академический концерт в конце первого полугодия представляет собой 

первое прослушивание выпускной программы. Итоги обсуждаются 
преподавателями   и фиксируются в индивидуальных планах учащихся с 

фиксацией замечаний и рекомендаций. 
В течении учебного года учащийся обязан проработать: 

- упражнения на вокальную технику в пределах октавы; 
- 2 вокализа; 

- 1 народную песню; 
- 2-3 романса или несложных арии русских или зарубежных композиторов; 
- 3-4 разноплановых произведения. 

 
Рекомендуемый репертуар  

Русская народная песня «Ванечка, приходи», «Белолица, круглолица» 

«Зачем тебя я, милый мой, узнала?»; 
Армянская нар. песня «Девушка»; 

Чешская нар. песня «Мне моя матушка говорила»; 
Скарлатти А. «Фиалки»; 
Глюк А. Ария Орфея из оперы «Орфей»; 

Сен-Санс К. «Аве, Мария»; 
Россини Дж. «Альпийская пастушка»; 

Верди Дж. Песенка Оскара из оперы «Бал-маскарад» 



Григ Э Колыбельная Сольвейг и песня Сольвейг из музыки к драме Г. Ибсена 
«Пер Гюнт»; 

Куплеты Елены из оперетты «Прекрасная Елена»; 
Дунаевский И. Песня Нины из оперетты «Золотая долина»; 
Две песни Тони из оперетты «Белая акация». 

Формы и виды контроля 

    Текущий контроль, который направлен на организацию регулярных 

домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного 
материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся, контроль, который осуществляется 
регулярно преподавателем. 

     Текущий контроль предполагает применение пятибалльной системы.  
На основании результатов текущего контроля с учетом итогов выступлений 

учащихся на академических концертах и других выступлений выводятся 
четвертные и годовые оценки. 

Промежуточная аттестация, которая определяет уровень и успешность 
развития учащегося, усвоение им учебной программы на определенном этапе 

обучения.  
Формами промежуточной аттестации для учащихся класса «сольное пение» 

являются академические концерты, проводимые в конце I и II полугодий, 
контрольные прослушивания учащихся выпускного класса, проводимые в 

течение учебного года с целью выявления степени их готовности к итоговой 
аттестации.  

     Выступления учащихся на академических концертах и переводных 
зачетах оцениваются по 5-ти балльной системе с методическим 

обсуждением. 
5 («отлично») - технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение программы,   соответствующее данному этапу развития.  
4 («хорошо») - грамотное исполнение произведений с небольшими 
недочетами технического или художественного плана.  

3 («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством недочетов 
(ошибки в тексте, слабое владение техникой пения, низкий художественный 

уровень, недостаточно свободный певческий аппарат).  
2 («неудовлетворительно») - комплекс существенных недостатков, 

являющихся следствием нерегулярности аудиторных занятий и отсутствия 
самостоятельной работы.  

«зачет» - (без отметки) - достаточный уровень технической подготовки и 
художественной интерпретации текста при исполнении, соответствующий 

программным требованиям на данном этапе обучения.  
    Контрольные прослушивания выпускников предполагают методическое 

обсуждение без выставления оценок. Участия в отборочных 
прослушиваниях, концертах, конкурсах и фестивалях приравниваются к 

выступлениям на академическом концерте (переводном зачете). 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится у выпускников по классу 

«Сольное пение» в соответствии с учебным планом. На выпускной экзамен 
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выносится 2 произведения различных жанров и форм: несложная ария или 
романс, народная песня или вокализ произведение современных 

композиторов.  
Контрольные прослушивания выпускников проводятся в конце 2 и 3 
четверти (показ произведений из экзаменационной программы). 

     Исполнение   программы   оценивается по пятибалльной системе по 
следующим параметрам:  

• чистота интонации;  
• качество звучания (красота певческого тона); 

• свобода певческого аппарата (в том числе гортани, нижней челюсти, 
лицевой и дыхательной мускулатуры); 

• качество звуковедения;  
• активность и правильность работы дыхания и артикуляционных мышц;  

• дикция (ясное и быстрое произнесение согласных);  
• музыкальность;  

• соответствие стилю;  
• осмысленность и выразительность исполнения.  

Эти параметры учитываются и при промежуточной аттестации, в 
соответствии с возможностями каждого этапа развития учащегося и его 
голоса.  

    
IV.Требования к уровню подготовки учащихся 

 
- сформировавшийся у учащегося интерес к вокальному искусству;  

- комплекс знаний, исполнительских умений и навыков, позволяющий 
исполнять музыкальные произведения разных   стилей и жанров;  

- знание вокального репертуара;  
- знание художественно-исполнительских возможностей голоса;   

- знание профессиональной (вокальной) терминологии;  
- навыки слухового и мышечного контроля, умения осознанно управлять 

процессом исполнения произведения;  
- навыки по выполнению разных видов анализа исполняемых произведений и 
использованию определенных средств музыкальной выразительности и 

технических приемов для творческого воплощения композиторского 
замысла;   

 - творческая инициатива, представления о  разучивании  новых 
произведений и преодоления разных видов исполнительских трудностей; 

 - развитые музыкальная память, мышление, мелодический и вокальный 
слух;  

- навыки репетиционной работы, сценического поведения и концертных 
выступлений в качестве солиста.  

При окончании школы учащиеся должны достичь определенных результатов: 
иметь относительно сформировавшийся взрослый тембр голоса, владеть 

указанным в требованиях выпускного класса вокально  - техническим 



комплексом, свободно чувствовать себя в концертной обстановке 
выпускного экзамена.         

    Результатом занятий должна стать практическая реализация поставленных 
целей и задач. В процессе занятий учащиеся осваивают музыкальные 
произведения разного уровня, постепенно продвигаясь «от простого к 

сложному». Каждое полугодие является новой ступенью в этом продвижении 

вперед.   

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

       Реализация программы требует наличия учебного кабинета, а также зала 

для концертных выступлений. Оборудование учебного кабинета: обязательно 
— фортепиано, шкаф для нот, зеркало,   музыкальный центр, аппаратура для 

просмотра видеозаписей.  
     В учебном процессе необходимо участие концертмейстера, так как 

педагог должен слушать ученика «со стороны», не являясь участником  
ансамбля «певец — концертмейстер». Только в этом случае педагог сможет 

корректировать баланс в этом ансамбле и всесторонне оценивать результаты, 
не отвлекаясь на исполнение партии фортепиано. 
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