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Пояснительная записка 

            Настоящая программа разработана на основе типовой программы «Сольное пение» 

учащихся детской музыкальной школы, утвержденной Министерством культуры 

Российской Федерации в  1988 году. Программа имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

            Данная образовательная программа рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте 

от 7 до 17 лет. На обучение по специальности «Сольное пение» принимаются дети, 

обладающие необходимыми вокальными и музыкальными данными, имеющие здоровый 

голосовой аппарат, достаточное физическое развитие, проявляющие интерес к данной 

специальности.  

            Актуальность программы заключается в значительном расширении образной 

сферы музыкального искусства, приобщении ребенка к мировой музыкальной культуре, 

российским традициям и определенному уровню образования, основанных на 

современных технологиях. 

            Содержание данной образовательной программы направлено на: 

- создание условий для многогранного и увлекательного творчества музыканта, для 

развития личности ученика; 

- продолжение односторонней исполнительской направленности традиционного 

музыкального обучения, активизацию музыкального мышления ученика и развитию в 

полной мере его музыкальных способностей; 

-  обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям, профилактику 

асоциального поведения; 

- создание условий для самоопределения в социальной, культурной и профессиональной 

сфере, творческой самореализации ребенка, её интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности, укрепление физического и 

психического здоровья; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей; 

- удовлетворение социального заказа. 

                        Отличительной особенностью данной программы является комплексное 

музыкальное развитие: умение владеть голосом; получение важнейших практических 

навыков (пение по слуху, пение в ансамбле, чтение с листа); развитие не только слуха, 

памяти, чувства ритма, но и эстетического вкуса; индивидуальный подход к обучению 

каждого учащегося. 

           Цель образовательной программы: 



-  воспитание осознанного, творческого отношения к музыке и вокальному искусству 

через приобретение устойчивых вокальных навыков в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства, освоение разнообразного жанрового репертуара; 

- более активное развитие музыкальных способностей, формирование широкого круга 

интересов учащихся, воспитание художественно-эстетического вкуса; 

- обучение правильному свободному владению голосовым аппаратом, как музыкальным 

инструментом; 

- развитие звуковысотного слуха; 

- развитие общего кругозора. 

Основные задачи программы. 

Обучающие: 

1. Ознакомление  с устройством и гигиеной певческого аппарата. 

2. Передача преподавателем необходимых знаний, умений, навыков владения 

голосовым аппаратом, правильным дыханием, хорошей дикцией, приемов 

исполнительского пения, грамотности и техничности исполнения музыкальных 

вокальных произведений. 

3. Ознакомить с историей и особенностями развития вокального искусства. 

4. Обучение навыку анализировать музыкальные вокальные произведения. 

             Развивающие: 

             1. Развитие художественно-образного мышления; 

             2. Развить умения понимать содержание произведения и способность передать его. 

             3. Расширение  общего кругозора, обогащение мышления. 

            Воспитательные: 

              1. Формирование творческой личности;  

              2.Развитие качеств характера: активность, целеустремлённость, трудолюбие, 

                 сосредоточенность, самостоятельность, дисциплинированность; 

              3.Стимулирование к дальнейшему продвижению и росту в получении        

                 практических навыков исполнительства. 

 

Коррекционные: 

Исполнение музыкальных вокальных произведений требует хорошего владения 

дикцией, преподаватель на уроке должен проследить за правильным произношением букв 

и слов, в том числе при исполнении музыкального произведения  на языке оригинала.  

Методическое обеспечение. 

      1. Формы занятий: 

- индивидуальный урок, 

- пение в ансамбле с другими учащимися класса сольного пения либо с педагогом. 



Режим занятий: 

- 1 академический час по специальности в неделю. Всего 34 академических часов в год. 

Наличие в классе: два фортепиано, технические средства обучения, нотная литература, 

наглядные пособия, зеркало. 

2. Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: 

показ педагогом и концертмейстером произведения, личный показ преподавателя, 

словесные объяснения, использование технических средств обучения, работа с нотным 

текстом, слуховой анализ. 

У детей младшего возраста сила голоса невелика, индивидуальные тембры почти не 

проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко выходящий за пределы октавы. 

Педагогу необходимо постепенно расширять диапазон звучания. С позиции охраны 

голоса целесообразно использовать фальцет и легкий микст. Этому голосообразованию 

соответствует легкое серебристое, преимущественно головное, звучание. Работу по 

организации звука целесообразно строить на игровой основе.  

Значительная часть детей, начинающих обучение пению, имеет недостатки голоса, 

искаженные ощущения. Такие учащиеся требуют особого внимания. Исправление 

недостатков голоса – нелегкий период воспитания, требующий деликатности, терпения и 

кропотливого труда педагога и самого учащегося. 

Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, несколько расширяется 

диапазон, ярче проявляются различия в тембровой окраске. Основные вокальные навыки 

дети должны получить именно в этом возрасте и до наступления мутации. Здесь должна 

идти кропотливая работа над воспитанием культуры звука, развитием вокального слуха и 

музыкально-образного мышления.  

Диапазон голоса мальчиков в 12-14 лет смещается вниз. В пении необходимы 

осторожность и ограничения. Щадящая методика включает специальные упражнения, 

распевки и репертуар, особое внимание к состоянию голоса и психологическому 

состоянию самого учащегося, связанному с новыми для него непривычными 

ощущениями. 

Учащиеся в возрасте 13-16 лет требуют особенно бережного отношения. Основной 

характер голоса, как правило, не меняется, однако в звучании может проявиться 

осиплость и хрипы. С голосом надо работать осторожно, так как взрослое звучание еще не 

сформировалось, голосовой аппарат продолжает развиваться, поэтому возросшие 

вокальные возможности нельзя переоценивать. Следует избегать форсированного пения. 

Наиболее целесообразным с точки зрения охраны детского голоса, будет свободное, 

эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение, без форсировки звука. 



В 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают болезненные 

явления, связанные с перестройкой голосового аппарата, постепенно формируется тембр 

будущего взрослого голоса. 

Контроль и учет успеваемости. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с учащимися и осуществляется с л о в е с н о  в следующих 

формах: 

- беседа; 

- открытый урок; 

- итоговый урок; 

- концерт; 

- спектакль. 

По окончании курса обучения  ученик должен уметь: 

- владеть дыханием, 

- иметь полный диапазон, 

- иметь элементарные певческие навыки (петь без напряжения, протяжно, подвижно, 

легко, отрывисто); 

- правильно читать текстовые обороты, 

-- четко произносить слова, артикулировать согласные звуки, протягивать гласные; 

- подбирать по слуху, 

-- исполнять выразительно песни с разным эмоционально – образным содержанием; 

- анализировать музыкальные произведения. 

I класс 

Задачи 

1. Ознакомление с процессом пения, формирование у ребенка интереса к занятиям. 

2.  Дыхание – основа пения, соединение дыхания со звуком. 

3. Освоение элементарных распевок для голоса. 

4. Дыхательная гимнастика. Резонирование. 

5. Развитие чувства ритма. 

6. Развитие музыкального звуковысотного слуха. 

7. Освоение простейших штрихов. 

8.  Правильный посыл звука. 

9.  Пение в дуэте с преподавателем. 

10. Первые навыки концертных выступлений. 

          В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 



- 2-3 несложные народные песни, как по степени технической трудности, так и по своей 

художественной сущности, вокальные произведения; 

- 2-3 простых произведения или современные песни. 

            Урок по предмету «Сольное пение» - 1 час в неделю. Всего 34 часа в год. 

          Учебно-тематический план и содержание  изучаемого курса 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Теоретических Практических 

 Раздел I. Знакомство с голосовым 

аппаратом 

9 2 7 

1.1. Освоение дыхания, резонирование 4 0,5 3,5 

1.2. Дыхательная гимнастика 2 0,5 1,5 

1.3. Освоение нотной грамоты 2 0,5 1,5 

1.4. Соединение дыхания, посыла звука и 

резонирования 

1 0,5 0,5 

 Раздел II. Организация певческих 

навыков 

12 4 8 

2.1. Работа над соединением дыхания, 

посыла звука и резонированием 

2 1 1 

2.2. Распевки для развития голосового 

аппарата 

3 1 5 

2.3. Основы звукоизвлечения. Усвоение 

приемов пения «легато», «нон 

легато» 

4 1 3 

2.4. Работа над дикцией, коррекция букв 

и звуков 

3 1 2 

 Раздел III. Развитие музыкального 

слуха и воспроизведение слуха. 

10 2 8 

3.1. Изучение распевок, детских песен, 

народных песен, скороговорок в 

распевках. Работа над дикцией, 

чтение стихов, диалогов 

5 1 4 

3.2. Метроритмические распевки, легкие 

вокальные произведения. 

Транспонирование простых мелодий. 

Пение в дуэте с преподавателем 

5 1 4 

 Раздел IV. Изучение технического 

материала 

3 1 2 

4.1. Неполная гамма, распевки со слогами 

и словами на 3-4 ноты 

1,5 0,5 1 

4.2. Распределение дыхания, изучение 

штрихов на продыхе. 

1,5 0,5 1 

 Итого 34 9  25 

 

Механизм оценки 

Контроль за выполнением учебного процесса происходит через систему   открытых 

уроков, выступлений в  концертах, прослушиваниях. 

Ознакомление с голосовым аппаратом 

На первых уроках пения ученик знакомится с голосовым аппаратом, как с 

инструментом, его местом в исполнительском искусстве вокала - оперном, концертном, 

учитывая разнообразие жанров. Изучает основы певческого дыхания, дыхательную 



гимнастику, первые навыки правильного вокального звукоизвлечения, направление звука, 

правильной осанки во время пения, резонирование. Необходимо начать вырабатывать 

правильность вокализирования в элементарных распевках и несложных произведениях. 

Организация певческих навыков 

Усвоение основных приемов звукоизвлечения «легато», «нон легато», «форшлаг». 

Выработка правильного дыхания, резонирования, близкого посыла звука. 

Развитие звуковысотного слуха 

Необходимо изучать простые детские песни, народные и авторские, с определением 

их характера, темпа, движения мелодии к образности. Вокальную строчку ученик должен 

ритмично прохлопать и повторить на фортепиано. 

Развитие техничности голоса 

Ознакомление и изучение простейших распевок, мелодий, изучение способов 

правильного их вокализирования, проигрывания их на фортепиано, транспонирование на 

полутон и целый тон от разных нот. 

Используемая нотная литература: 

1. Абелян Л. Как Рыжик научился петь. Москва, «Советский композитор», 1989 г. 

2. Афанасьева-Шешукова Л.А. «Малыши поют классику». Выпуск 1 и 2. Санкт-

Петербург, «Композитор», 1998 г. 

3. Белза «Романсы русских и польских композиторов на стихи Мицкевича» 1955 г. 

4. Богословский «Свет любви». Песни для голоса и фортепиано. Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2003 г. 

5. Булахов «Романсы и песни» Издательство «Музыка», Москва 1983 г. 

6. Варламов «Избранные романсы и песни» Издательство «Музыка» Москва 1991 г. 

7. «В гостях у сказки». Сост. Петухова Москва, «Музыка», 1992 г. 

8. Векерлен «Пасторали» Романсы и песни XVIII век. Москва, «Музыка», 1982 г. 

9. Верди «Арии» Москва, «Музыка», 1984 г. 

10. «В гармонии с природой». Песни на стихи Заболоцкого.Санкт-Петербург, Пушкин, 

2001 г. 

11. Гайдн «Песни» Тетрадь Москва, “Музыка», 1982 г. 

12. Глинка «Избранные романсы» Ленинград, «Музыка, 1968 г. 

13. Глинка «Романсы и песни». Вокально-педагогический репертуар. Ленинград, 

государственно-музыкальное издательство, 1948 г. 

14. Гречанинов «Ай – дуду!» Шесть песен для детей на народный текст. Санкт-

Петербург, «Северный Олень», 1996 г. 

15. Гуно «Куплеты и романс» из оперы «Фауст» Москва, Музгиз, 1960 г. 

16. Даргомыжский «Романсы и песни» Москва, Музгиз, 1961 г. 

17. Даргомыжский «Русалка» клавир Москва, «Музыка», 1975 г. 

18. Далецкий «Репертуар начинающего певца» Москва, «Музыка», 1976 г. 

19. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. Москва, «Просвещение» 2003 

20. Дунаевский «Избранные песни» Москва, «Музгиз», 1960 г. 

21. Егорычева «Арии из опер зарубежных композиторов» Москва, «Музыка», 1976 г. 

22. Жученко «Эндрю Ллойд Уэббер и его мюзиклы». Санкт-Петербург, «Композитор», 

2007 г. 

23. «Идет коза рогатая» Сборник русских народных песен. Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2007 г. 



24. «Избранные романсы Алябьева, Гурилева, Варламова, Булахова» 

25. «Итальянские песни» Сборник. Москва, «Музыка», 1979 г. 

26. «Концертный репертуар вокалиста» Сборник. Москва, 1967 г. 

27. Кошмина И.В. «Давайте играть!» Музыкальные игры и песни для детей младшего 

и среднего школьного возраста. Москва, «Музыка», 1989 г. 

28. «Мамин праздник» Сост. Соколова Санкт-Петербург, «Композитор», 1997 г. 

29. Металлиди «Петь по всякому могу» Санкт-Петербург, «Композитор», 2004 г. 

30. Металлиди «На горизонтских островах». Песни и хоры на стихи русских и 

зарубежных поэтов. Санкт-Петербург, «Композитор», 2004 г. 

31. «Музыка в школе» Выпуск 1. Москва, «Музыка», 2005 г. 

32. Музыкальное искусство. Нотная хрестоматия. Составители: В.О. Усачева, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр Москва, «Вентана-Граф» 2003 г. 

33.  «Колыбельные песни» Сборник. Москва, «Музыка», 1991 г. 

34. «Песни военных лет» Сборник. Ленинград, «Музыка», 1965 г. 

35. Никитин Песни на стихи Юнны Мориц. Санкт-Петербург, «Композитор», 2004 г. 

36. Плешак «Желаем Вам!» Детские песни. Санкт-Петербург, «Композитор», 2006 г. 

37. Плешак Цикл детских песен «Говорящий сверчок» или маленькая песенная 

симфония». Санкт-Петербург, «Композитор», 2006 г. 

38. «Пойте с нами» Сборник песен для детей младшего и среднего возраста. Санкт-

Петербург, 2002 г. 

39. Портнов «Смешные и добрые песни». Для детей всех возрастов в сопровождении 

фортепиано. Санкт-Петербург, «Композитор», 2003 г. 

40. Пьянков «Песни и хоры для детей» Москва, «Владос», 2003 г.  

41.  Ригина Поем, слушаем, танцуем. ИД «Федоров, 2002 г. 

42. Римский - Корсаков. «Избранные романсы». Москва, «Музыка», 1977 г. 

43. Римский-Корсаков «Снегурочка» Клавир Москва, 1979 г. 

44. Русу-Козулина «Подарю Вам». Песни для детей. Санкт-Петербург, «Союз 

художников», 2003 г. 

45. Романсы и песни английских композиторов «State music publisners». Москва, 

Государственное музыкальное издательство, 1962 г. 

46. Рубинштейн «Азра» Москва, «Полиграфика», 1936 г. 

47. Свиридов «Романсы и песни» Москва, «Музыка», 1967 г. 

48. Струве Ступеньки музыкальной грамотности. Санкт-Петербург, 1997 г. 

49. Чайковский «Детские песни» Москва, «Музыка», 1980 г. 

50. Успенский «Ёлка живет во дворе». Песни для детей младшего школьного возраста. 

Санкт-Петербург, «Композитор», 2003 г. 

51. Фадеев  «Веселые песенки», Санкт-Петербург, 2000 г. 

52. Фадеев «Про собак, котов и кошек». Песни для детского хора в сопровождении 

фортепиано. Санкт-Петербург, 2005 г. 

53. Хрестоматия «Музыкальная грамота» Выпуск 1, выпуск 2. Москва, «Музыка» 

Неглинная, 14, 1968 г. 

54. Хрестоматия музыкального материала. Составители: Критская, Сергеева, Шмагина. 

Москва, «Просвещение» 2000 г. 

55. Хромушин О.Н. «Вольный ветер». Санкт-Петербург, «Композитор», 2002 г. 

56. Чистяков В.В. «На детской эстрадной волне» Выпуск 1. Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2004 г. 

Методическая литература: 

1. Бонфельд «Музыка: Язык. Речь. Мышление». Опыт системного исследования 

музыкального искусства. Санкт-Петербург, «Композитор», 2006 г. 



2. «Вопросы вокальной педагогики». Выпуск 6. Ленинград, «Музыка», 1982 г. 

3. Гонтаренко «Сольное пение». Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 г. 

4. Дмитриев «Основы вокальной педагогики». Москва, 1968 г. 

5. Дроздова «Уроки Юдиной». Москва, «Классика-XXI», 2006 г. 

6. Затямина «Современный урок музыки». Москва, «Глобус», 2007 г. 

7. Золотницкий «История музыки с нотными образцами и иллюстрациями. 

Тематические основы. Фольклор. Разбор музыкальных произведений». Санкт-

Петербург, «Композитор», 2001 г. 

8. Корыхалова «Музыкально-исполнительские термины. Возникновение, развитие 

значений и их оттенки, использование в разных стилях». Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2007 г. 

9. Ландовска «О музыке». Москва, «Классика-XXI», 2005 г. 

10. Лебедева «О.Н. Благовидова – педагог». Москва, «Музыка», 1984 г. 

11. Мазурин «Методология пения» Москва, 1903 г. 

12. Огороднов «Музыкально-певческое воспитание в общеобразовательной школе» 

Москва, «Музыка», 1972 г. 

13. Панофка Генрих. «Искусство пения Bel canto (теория и практика для всех 

голосов)». Москва, «Музыка», 1968 г. 

14. Плужников «Механика пения. Принципы постановки голоса». Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2004 г. 

15. Сидоренко «Профессия – певец». Киев, «Свiточ», 2001г. 

16. Шульпяков «Работа над художественным произведением и формирование 

музыкального мышления исполнителя». Санкт-Петербург, «Композитор», 2005 г. 

17. Юдин «Формирование голоса певца». Москва, «Музиздат», 1962 г. 

 

 

 


