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I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе.

Программа учебного предмета «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 № 191 -01 -39/06-ГИ.

Предмет «Сольное пение» направлен на получение учащимися специальных 

знаний по постановке голоса в академической манере пения, обучения 

вокальной технике на стадии подросткового возраста и многообразных 

исполнительских формах произведений различных эпох и принципах их 

воспроизведений. Такой 2-х годичный срок обучения предоставляется тем, 

'кто, имея хорошие вокальные данные, желает продолжить музыкальное 

образование и поступить в музыкальные колледжи, а в последствии и в 

ВУЗы по специальности "Руководитель академического хора", "Вокал 

академический".

Программа носит художественно - эстетическую направленность, 

стимулирует творческий потенциал учащихся, мотивирует их 

познавательную активность. Сольное пение в ДТНИ занимает важное место в 

системе музыкального воспитания и образования, развивает художественный 

вкус, расширяет и обогащает музыкальный кругозор, способствует 

повышению культурного уровня.

Лишь уважая свою культуру, зная ее национальные истоки, наши дети 

смогут с пониманием относиться к культуре различных эпох. Между тем, во 

многих европейских странах культура составляет неотъемлемую часть 

общего эстетического воспитания детей, так как оторванность от 

национальной традиции компенсируется только высоким уровнем ее знания.



Данная программа ориентирована на воспитание в традициях зарубежной, 

народной, современной культуры, формирование бережного отношения и 

любви к ней.

Дисциплина «Сольное пение» ставит своей целью максимально раскрыть 

творческий потенциал ученика в области академического исполнительства. 

Звонкий, естественный, выразительный, глубокий, сильный человеческий 

голос с древнейших времен означал для русского человека проявление 

жизненной силы человека, служил средством коммуникации и 

самореализации. Возможности каждого отдельного голоса многообразны и 

порой не известны даже самому обладателю этого уникального природного 

инструмента, находящегося внутри нас. Открытие и реализация голосового 

потенциала неизбежно приведут человека к познанию своей сущности, 

преумножению творческих возможностей, осуществлению коммуникативных 

потребностей.

Срок реализации учебного предмета.

«Сольное пение» составляет 2 года обучения. Возраст учащихся 13 -  16 

лет.

Все занятия проводятся индивидуально. Во внимание обязательно 

принимаются индивидуальные проявления, такие как: характер, темперамент, 

круг интересов, особенности самопроявления, степень готовности к 

обучению.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Сольное 

пение»:

Таблица 1
Срок обучения 2

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 102

Количество часов на аудиторные занятия 68

Количество часов на внеаудиторную 34



(самостоятельную) работу

Формой проведения учебных аудиторных занятий является урок -  

репетиция.

Обучение корректируется индивидуальными планами, которые составляются 

(на каждое полугодие), исходя из уровня вокально-технических 

возможностей учеников, особенностей их природных (музыкально

артистических) данных, учебно-педагогических задач на текущий период 

обучения. Наряду с посильным репертуаром изучаются произведения «на 

перспективу», т.е. способствующие вокально-техническому росту ученика, 

достаточно сложные для него как по форме, так и по музыкальному языку, но 

полезные на данном обучающем этапе. Такие сочинения могут осваиваться 

дольше одного полугодия, при этом допускается перенесение их в 

•последующие этапы индивидуального плана работы с учеником.

Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального искусства 

раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. Занятия по 

постановке голоса на уроках «Сольное пение» позволят преподавателю 

лучше узнать ученика, его вокальные возможности (тембр, диапазон, 

интенсивность голоса), музыкальные способности, эмоционально

психологические особенности.

Цель и задачи учебного предмета «Сольное пение»

Цель: воссоздание академической традиционной среды для духовно

эстетического формирования личности учащихся, раскрытие творческого 

потенциала учеников через их собственную художественную деятельность.



Задачи программы:

Образовательные:

- приобретаются и совершенствуются теоретические знания и практические 

навыки в области академического пения:

а) как часть традиционной классической культуры;

б) как разновидности вокального искусства;

в) как предмета обучения.

формируется вокальное мышление на основе теоретического и 

практического овладения школой академического пения как системы 

специальных знаний, навыков и умений.

выявляются и устраняются певческие недостатки с помощью различных 

вокально-технических приемов.

- развивается музыкальный, вокальный, тембровый, фонетический слух.

- достигается искусство резонансного пения, сочетающего в себе высокую 

степень вокальности со спецификой академической манеры интонирования- 

артикулирования.

- воспитываются умения самостоятельных занятий академическим пением 

(распевание, поиск оригинальных произведений).

- вырабатывается исполнительская культура на основе развития певческих и 

артистических навыков, вокально-образного и ассоциативного мышления, 

художественного вку са, чувства стиля и формы исполняемых произведений.

- совершенствуется активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора;

- обогащается сфера чувств и эмоций;

Воспитательные:

- воспитывается чувство причастности к различным эпохам, к их истории и 

культуре;

- оформляются нравственные, духовные и культурные принципы личности;



- совершенствуется культура речи, поведения и общения учащихся;

- активизируется проявление творческих способностей.

Обоснование структуры программы учебного предмета «Сольное 

пение»

Обоснованием структуры программы являются методические рекомендации, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

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; 

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 (рассказ, беседа, объяснение);

- наглядный (наблюдение, демонстрация);

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

- гармонизации личности и среды -  ориентация на максимальную 

самореализацию личности;

- комплексности, системности и последовательности - совмещение новых 

и ранее усвоенных знаний, умений и навыков;

-сознательности -  заинтересованное, а не механическое усвоение 

учащимися необходимых знаний и умений;



- доступности -  соответствие учебного материала возрастным особенностям 

детей;

- наглядности -  опора на наглядно-образную и моторную память 

обучающихся;

- взаимодействие на нескольких уровнях -  а) педагога и ученика в 

процессе занятий; б) на уровне содержания курса -  всех тем, входящих в 

данную программу, с опорой на дисциплины всего цикла обучения в целом. 

Применение данных принципов предполагает преодоление заявленных 

программой задач в процессе достижения намеченной цели.

Согласно программе, дети усваивают комплекс знаний и навыков, дающих 

возможность наиболее яркого сценического воплощения академического 

исполнения на сцене.

Описание материально-технических условий для реализации учебного 

предмета:

- кадровое обеспечение -  педагог в сотрудничестве с концертмейстером 

(фор-но), минусовые фонограммы;

- материально-техническое обеспечение -  специально оборудованное 

помещение для занятий;

- учебные аудитории индивидуальных занятий, просторный кабинет с 

фортепиано

- музыкальные инструменты: фортепиано ,технические средства обучения: 

магнитофон, видео- и аудиоаппаратура, наборы аудио- и видеокассет, CD, 

микрофон и др.; зал для проведения праздников и концертов.

Ожидаемым результатом реализации образовательной программы 

предполагается воспитание творчески активного, грамотного, обладающего 

развитым художественным вкусом певца, владеющего исполнительскими 

навыками.

Учащиеся отделения «Сольное пение» активно участвуют в концертной 

деятельности школы, города, в конкурсах. Следует учесть, однако, что



большое количество концертных выступлений может отрицательно сказаться 

на качестве исполнения программ, эмоционально перегружает детей, 

нарушает ход учебного процесса в школе. Исходя из этого и учитывая 

физические и эмоциональные возможности детей, преподаватель, совместно 

с администрацией планирует участие солиста -  вокалиста в Международных, 

Всероссийских и городских фестивалях, конкурсах.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Сольное пение», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Срок обучения -  2 года

Таблица 3
Класс 1 1 2
Продолжительное 
ть учебных 
занятий 
(в неделях)

34 34

Количество часов 
на аудиторные 
занятия 
(в неделю)

2 2

Количество часов 
на
самостоятельную 
работу 
(в неделю)

1 1

Максимальная 
учебная нагрузка

69 69



Хрупкий, нежный детский и подростковый голос, прежде чем он окрепнет и 

приобретет максимально яркую тембровую, динамическую, интонационную 

палитру, нужно пестовать, лелеять, воспитывать -  это кропотливый процесс, 

требующий от педагога чуткости и особого внимания. Самая, казалось бы, 

незаметная небрежность, допущенная в работе, может повлечь за собой 

серьезные последствия. Поиск естественности, мягкости и свободы звукового 

и эмоционального самовыражения учащегося -  доминирующая позиция, 

которой следует придерживаться в процессе обучения академического пения. 

Индивидуальные достоинства, несомненно, присущие каждому ученику, их 

выявление, знание и развитие -  вот на что нужно ориентироваться на пути к 

постижению академического вокала.

I год обучения

Теория: в течение года происходит уточнение вокально-исполнительской 

природы ученика, определение его художественно-технических 

возможностей, выявление певческих недостатков (если таковые имеются). 

Необходимо дать ученику начальные теоретические знания о вокальном 

искусстве и его разновидности -  академическом исполнении, кратко 

ознакомить ученика со строением голосового аппарата, выявить 

естественный тембр голоса способом прикрытого, если ученик уже имеет 

представление о данной манере пения, необходимо на более сложных 

упражнения разрабатывать его вокальные навыки.

Практика: освоение певческих навыков - певческого дыхания, работы мышц 

живота; умение брать дыхание незаметно; добиваться прикрытого типа 

звукоизвлечения, объемного, полетного звука, формирования точной 

гласной.

Для более развитого голоса подбираются песни с более широким 

диапазоном, образцы песен небольшого диапазона со скороговорочным



способом произношения слов (различные скороговорки и т.д. ). В течение I 

года обучения планируется изучить 6-9 произведений.

Примерный репертуар:

Народные песни:

«Помнишь ли меня, мой свет», обр. М.Матвеева

«Не велят Маше», обр. Е Светланова 

«Зачем сидишь до полуночи», обр. М.Коваля 

«Волга-реченька», обр. А.Семёнова

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

«Ванечка, приходи», обр. В.Гартевельда 

«Пряха», обр. С.Погребова 

«Не корите меня, не браните», обр. А.Семёнова 

«Над полями да над чистыми», обр. Л.Шохина

Арии и ариетты :

А.Скарлатти «Фиалки»

Ф.Дуранте«Оапга, danza!»

А.Кальдара«А1тас1е1соге»

И.С.Бах Ария Палее из кантаты № 208

A.Моцарт «Ridente la calmanell'almasidesti.»

B.А.Моцарт Арии Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»

Песни и романсы зарубежных композиторов:

л Ф.Шуберт «Литания»

Р.Шуман «Лотос»

Р.Шуман «Туман уронил слезинку одну.»

И.Брамс «Звучат нежней свирели»



И.Брамс «Как сирень, расцветает любовь моя»

Ф.Мендельсон «На крыльях чудной песни»

Ф.Мендельсон «Зюлейка»

Э.Григ «С водяной лилией»

3. Г риг «Лебедь»

Я.Сибелиус «Девичий голосок в полях.»

Ычассические произведения русских композиторов XIX—X X  века:

А.Варламов «Вздохнёшь ли ты?»

А.Варламов «Ты не пой, душа-девица»

А.Гурилёв «Матушка-голубушка»

А.Алябьев «Я вижу образ твой»

А.Алябьев «Певец»

М.Глинка «Свадебная песня»

М.Глинка «Зацветёт черемуха»

М.Глинка «Колыбельная песня»

М.Глинка «Адель»

Ц.Кюи «О чём в тиши ночей»

Н.Римский-Корсаков «На холмах Грузии»

Н.Римский-Корсаков «Г де ты, там мысль моя летает.» Н.Римский-Корсаков 

«Не ветер, вея с высоты»

А.Шебалин «Я негу люблю, юность люблю» из цикла «5 отрывков из Сафо»

Произведения современных композиторов:

М.Дунаевский «Ах,этот вечер»

М. Рид «Лайла»

А.Ермолов «Радуга дождя»

Н. Богословский «Лизавета»

А.Пахмутова «Беловежская пуща»



М. Фрадкин «Красный конь»

п год обучения
Теория: закрепляются навыки, приобретенные в первом году обучения, 

запускаются процессы самоконтроля и самоанализа ученика.

Практика:

Главное внимание уделяется общевокальным навыкам исполнения:

- естественному, целесообразному, экономному певческому дыханию.

- высокой певческой позиции (через активную работу «зевка», направленную 

на «точку головного резонатора»).

- близкому формированию гласных (на кончике языка), сохраняющемуся на 

протяжении всего диапазона голоса и в динамически различных уровнях 

звучания (от пиано до форте).

- опоре голоса (гласными буквами) на «точку грудного резонатора».

- интонационному посылу звука. Предлагается спеть попевку с разной 

интонацией, выразить свое эмоциональное отношение.

Репертуар составляют народные, зарубежные, русские и современные 

произведения.

В течение II года обучения планируется изучить 6-9 произведений. На 

итоговый контрольный урок выносятся 3 произведения. Исходя из этого 

учащийся-поступающий может предоставить на прослушивание в 

музыкальное образовательное учреждение варианты песен на выбор. 

Примерный репертуар:

Народные песни:

«Разлука», обр. А.Мосолова «Травушка-муравушка» 

обр. П.Лондонова «Как на этой на долинке» 

обр. Г.Сметанина «Не зови ты меня, перепёлка» 

обр. Ю.Соловьева «Вечор ко мне девице»



обр. А.Колосова «На горе-то калина» 

обр. С.Прокофьева «Зелёная рощица»

Арии и ариетты :

В.А.Моцарт Арии Бастьенны из оперы «Бастьен и Бастьенна» Л.Бетховен 

«К младенцу»

Э.Григ Песня Сольвейг из музыки к драме «Пер Гюнт»

A.Даргомыжский «Песня Ольги» из оперы «Русалка»

Э.Каннио «Влюбленный солдат»

Песни и романсы зарубежных композиторов:

B.А.Моцарт «Фиалка»

B.А.Моцарт «Ария Фигаро»

Л.Бетховен «Нежная любовь»

Л.Бетховен «Тоска по любимой»

Дж.Россини «Альпийская пастушка»

Ж.Б.Векерлен «Времена года»

Ф.Шуберт «Баркарола»

Классические произведения русских композиторов XIX—X X  века:

Н.Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье»

П.Чайковский «Цветок» из цикла «16 песен для детей»

П.Чайковский «Весна» («Уж тает снег...») из цикла «16 песен хтя детей»

А.Аренский «Счастье»

C.Танеев «Голос в лесу»

А.Гречанинов «Как ангел неба безмятежный»

N1.Глинка «Я помню чудное мгновенье»



Произведения современных композиторов:

И.Дунаевский «Капитан»

Ю.Антонов «Снегири»

B. Тюлъканов «Взмахни крылами Русь»

C. Суэтов «Россия»

А.Иевлев «Солнечный остров»

A.Иванов «Я буду помнить»

B. Смирнов «Мечта»

Г.Гладков «Проснись и пой»

ВАРИАНТЫ репертуара итогового контрольного урока :

1. обр. С.Прокофьева «Зелёная рощица»

2. Э.Каннио «Влюбленный солдат»

3..М.Дунаевский «Ах,этот вечер»

1. Ф.Шуберт «Баркарола»

2. М.Глинка «Я помню чудное мгновенье»

3. И.Дунаевский «Капитан»

1. В.А.Моцарт «Фиалка»

2. В.А.Моцарт «Ария Фигаро»

3.В.Серебренников «Робертино»

III Требования к уровню подготовки обучающихся

Результат освоения программы «Сольное пение» направлен на 

приобретение обучающихся следующих знаний, умений и навыков:

- знание основ вокального искусства (дыхания, дикции, звукообразования, 

манеры пения) а так же образа академического исполнения.

- знание музыкальной терминологии;

- умение самостоятельно разучивать вокальные партии;



- умение сценического воплощения академической манеры исполнения 

песни.

- практические навыки исполнения классического репертуара;

- навыки публичных выступлений.

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого и коллегиальность.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник учащегося.

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущий предмет без присутствия комиссии в 

каждой четверти. Прослушивание программы в конце каждого полугодия 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на данном 

этапе обучения.

Способ проверки уровня исполнительского мастерства -  показательное 

выступление проводится два раза в год -  в декабре (конец I полугодия) и в 

апреле (конец II полугодия). Оценивается положительная динамика в 

усвоении вокальных навыков, выразительность, эмоциональная



вовлеченность в процесс исполнительства, техника речи (дикция), 

музыкальность (пение). Так же учитывается участие учащихся в концертных 

выступлениях.

Учебный репертуар складывается из произведений зарубежных, русских, 

современных произведений. Занятия следует проводить в атмосфере 

неформального творчества, духовного напряжения и высоких 

художественно-исполнительских задач. Вся вокально-техническая сторона 

обучения должна быть направлена на осуществление основной концепции 

обучения -  сохранение и развитие традиционной классической культуры. 

Формы аттестации контрольный урок, показательное выступление. В 

случае участия учащегося в концертах и фестивалях приравнивается к 

отчетности.

Итоговая аттестация может проводиться в виде контрольного урока или 

'концертного выступления.

Критерии оценки качества исполнения

Критериями оценки качества исполнения могут являться:

- точное знание слов песни;

- точное знание мелодии;

- стремление к соответствующей стилю манере пения;

- стремление к соблюдению диалектных особенностей;

- эмоциональность исполнения;

- соответствие художественному образу песни.

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») Выступление участника может быть 

названо концертным. Яркое, 
экспрессивное выступление, блестящая, 
отточенная вокальная техника, 
безупречные стилевые признаки, чистое 
интонирование, выразительность и 
убедительность артистического облика в 
целом



4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 
художественно-музыкальным 
намерением, но имеется некоторое 
количество погрешностей, в том числе 
вокальных, стилевых, интонационных и 
Д-р-

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 
неточно. Удовлетворительные 
музыкальные и технические данные, но 
очевидны серьёзные недостатки 
звуковедения, вялость или 
закрепощенность артикуляционного 
аппарата. Недостаточность 
художественного мышления и отсутствие 
должного слухового контроля. 
Ансамблевое взаимодействие на низком 
уровне

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления 
петь выразительно. Текст исполнен, но с 
большим количеством разного рода 
ошибок. Отсутствует ансамблевое 
взаимодействие

Методические рекомендации педагогическим работникам

Основная форма учебной и воспитательной работы -  урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и учащихся над песней, рекомендации педагога относительно 

способов самостоятельной работы ученика. Урок может иметь различную 

форму:

- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом;

- постановка дыхания;

- разбор музыкального материала;

- работа над манерой пения;

- постановка концертных номеров и т.п.



Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным 

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также может с 

прослушиванием первоисточников.

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. Практические занятия академическим пением 

желательно и полезно сопровождать (когда это требуется) теоретическими 

комментариями педагога, содержащими как общие понятия об устройстве и 

работе голосового аппарата, общевокальных принципах голосообразования и 

технологии процесса фонации, так и об особенностях академической манеры 

пения, методике достижения прикрытого звукоизвлечения . Закрепление 

'теоретических знаний в ходе практической работы над конкретным 

репертуаром помогает формированию и совершенствованию вокального 

мышления певца и упрочению осознанности его отношения к процессу 

пения.

Учебный репертуар складывается из классических произведений различных 

эпох. Занятия следует проводить в атмосфере неформального творчества, 

духовного напряжения и высоких художественно-исполнительских задач. 

Вся вокально-техническая сторона обучения должна быть направлена на 

осуществление основной концепции обучения -  сохранение и развитие 

традиционной классической культуры, художественно-образную передачу 

характера средствами классической манеры исполнения.

Реализация настоящей программы требует от преподавателя особенных 

личностных качеств развитого чувства ответственности, терпения, быстрой 

ориентировки в ситуации, способности увлечь и заинтересовать учащихся, 

находить нестандартное решение проблем и индивидуальный подход к 

воспитанникам.



Помимо педагогических часов, предусматривают концертмейстерские 

часы.

На индивидуальных занятиях, преподавателем должен решаться целый ряд

задач:

- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося;

- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания;

работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

диалекта, особенностей формообразования).

Преподаватель должен помнить и знать, что детский голосовой аппарат 

очень хрупкий и в определенный период имеет мутацию. У мальчиков 

Мутация голоса происходит намного ярче, чем у девочек и может начаться с 

12.13 лет н может затянуться до 17-18. В это время не рекомендуется изучать 

произведения с широким диапазоном, брать слишком высокие или низкие 

звуки. В репертуар желательно включать песни удобные для голосового 

аппарата в этот период.

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащихся зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Особенности работы по программе «Сольное пение», предусмотренные 

данной программой, заключаются в подробном изучении подлинных 

классических традиций . Освоение материала в первую очередь должно идти 

через обращение к первоисточникам (аудио прослушивание, видео 

просмотр). Такой подход позволит обучающимся по данной программе 

качественно усвоить пройденный материал, овладеть необходимыми
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