


Программа  «Сольное пение»  предназначена для  учащихся МБУ ДО 

«ЧДШИ № 3», обучающихся по дополнительной общеразвивающей  программе в 

области  искусства  в возрасте от 6,6 лет на платной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка 
‒ Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

‒ Срок реализации учебного предмета. 

‒  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. 

‒  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

‒  Цель и задачи учебного предмета. 

‒  Методы обучения 

‒  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 
II. Содержание учебного предмета 

‒ Учебно-тематический план. 

 
III. Ожидаемые результаты обучения 

 

IV. Формы и методы контроля 
‒ Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

 

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средств 
обучения 

- Список методической литературы; 

- Список средств обучения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Пояснительная записка 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 
Общеразвивающая программа по предмету «Сольное пение» для учащихся 

музыкального отделения ДШИ, обучающихся по общеразвивающим программам 

в  области искусства. Составлена на основе программ: 

«Сольное пение» для  музыкальных училищ и училищ искусств 1982г. г.Москва., 

утвержденной Управлением учебных заведений и научных учреждений 

Министерства культуры СССР. 

«Вокал» для ДМШ, музыкальных студий и ДШИ» г.Пермь 2001г. одобренной 

Департаментом культуры и искусства Пермской области; 

Адаптированная программа «Сольное пение»  МБОУ ДОД ЧРДШИ 2007г.     

Изучение предмета «Сольное пение» предполагает индивидуальный подход 

к обучающимся, который влечет за собой интенсивное развитие вокальных 

навыков, способствуя  более успешной самореализации  поющего исполнителя, 

развитию его творческого потенциала. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны знать основы  

самостоятельного регулирования работы голосового аппарата, анализировать 

музыкальное произведение,  уверенно чувствовать себя на выступлениях. 

 

Срок реализации учебного предмета 
Срок обучения от 1 года до 3 лет. На обучение принимаются дети в возрасте 

от 6,6  лет. Могут приниматься дети, только начинающие постигать азы 

певческого искусства, так и те, кто уже имеет навык пения, но хочет 

усовершенствовать свои певческие данные. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

Занятие по предмету «Сольное пение»  может проводиться в объеме 1час 

неделю, учебных недель – 28.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Основной формой организации учебных занятий является 

индивидуальный  урок. 

Цель и задачи учебного предмета 
Цель – сольное пение как фактор, способствующий  развитию вокально – 

певческих  способностей обучающихся.  

Задачи – сформировать и развить певческие навыки (устойчивое дыхание 

на опоре, ровность пения на протяжении всего диапазона, навык 

артикуляционной четкости); 



- развить умение  точно интонировать, использовать различные приемы 

звукообразования (от легато до маркато); 

- сформировать навыки практического применения полученных знаний.  

Методы обучения 
- объяснительно-иллюстративный метод; 

- метод демонстрации; 

- частично-поисковый метод; 

- метод упражнения; 

- метод использования ассоциативных связей; 

- метод самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
При проведении предмета «Сольное пение» на уроках используется: 

- нотный материал; 

- музыкальный инструмент – фортепиано; 

- аудиотехника; 

- фонограммы; 

- сценические костюмы; 

- учебная программа.  

 

II. Содержание учебного предмета 
В начальной стадии обучения исполнительские задачи должны быть 

очень простыми, затем, в процессе формирования вокальных навыков 

постепенно усложняться, и на протяжении всего обучения соответствовать 

возможностям обучающихся. 

Поскольку детский голос развивается очень индивидуально и его свойства – 

результат нескольких слагаемых, относящихся к субъективным и объективным 

причинам, главные из которых возрастные нормы, природные особенности, в 

данной программе разделяются требования по возрастным группам:  

1 ступень: младшая группа: дети в возрасте от 6,6 до 11 лет; 

2 ступень: средняя группа: дети в возрасте от 12 до 14 лет; 

3 ступень: старшая группа: дети в возрасте от 15 до 16 (17) лет. 

При обучении детей сольному пению необходимо учитывать возраст 

поступающего ребенка, и соответственно этому возрасту строить свою работу. 

В течение учебного года должно быть пройдено 4-6 разнохарактерных 

произведений, с учетом включения в репертуар народных песен, произведений 

композиторов-классиков, современников. 

 
 Примерный учебно-тематический план для обучающихся 



 1 этапа (6-11 лет) 
  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
(6-8 лет) 

В начале обучения преподаватель изучает профессиональные данные 

ученика: голосовой аппарат (больной или здоровый голос), дыхательный 

аппарат, его артикуляционные способности, а также внимание, 

работоспособность и определяет для себя, какие цели и задачи необходимо 

поставить перед учеником, чтобы за данный период времени как можно лучше, 

эффективнее развить его вокальные данные, учитывая и его технические 

возможности. 

Работа с учеником ведется в среднем регистре упражнений и направлена в 

обучении на следующее: 

- дать ученику элементарное представление о голосовом аппарате, о 

резонаторах; 

- контролировать  корпусную установку ученика,    следить, чтобы  не 

напрягались мышцы лица, челюсть, чтобы была в свободном положении 

гортань при пении, а так же приучать ученика петь все произведения с улыбкой 

(для активизации мышечных ощущений) 

- добиваться в пении преимущественно головного звучания, 

- активизировать дыхание ученика, которое будет отвечать за более точное 

интонирование, за распределение воздуха в произведении по фразам. 

Певческое дыхание должно быть на опоре, и поэтому ученику нужно объяснить 

и научить его дышать с ощущением опоры, 

№ Содержание темы 1 полугодие 

1 час 

2 полугодие 

1 час 

1. Певческая установка 1 1 

2. Работа над дыханием 3 2 

3. Работа над звуком 3 2 

4. Работа над дикцией 2 2 

5. Вокальные упражнения  4 4 

7. Работа над текстом 1 1 

8. Упражнения на развитие ладового 

чувства 

- 1 

9. Исполнение произведений - 1 

 Итого 14 часов 14 часов 



- воспитывать и закреплять умение правильно, певчески,   формировать   

гласные   в сочетании с согласными в распеваниях и музыкальных 

произведениях, 

- динамика пения    в первый год обучения - от mр до mf, умеренно 

быстрый   и   умеренно   медленный   темп   способствует   развитию вокально-

голосовых данных учащегося. 

Работа должна вестись в удобном для ученика диапазоне. 

Рекомендуемый для пения диапазон в первый год обучения - «до» первой 

октавы, «до, ре» второй октавы. В плане художественного восприятия 

вокального сочинения, нужно воспитывать у ученика умение думать и 

анализировать идею, смысл произведения. 

В течение учебного периода обучающийся должен пройти: 

- не менее 3-4 песен отечественных и зарубежных композиторов (как 

современных, так и классиков) 

- по устойчивости  интонирования ученику можно     в течение  года 

предложить 2 песни без сопровождения. 

На контрольном прослушивании обучающиеся могут исполнить 1-2 

произведения или выступать на концертах.  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

(9-11лет)  
На этой возрастной  ступени обучения должна вестись работа по 

освоению новых  знаний и навыков в этот период обучения:  
- получить навык дыхания, связанного с ощущением опоры; 

- расширить диапазон голоса (в зависимости от возраста) «си» малой 

октавы   «ре, ми»   второй  октавы,   и   при  этом   нужно  следить  за 

звучанием  головных  резонаторов,  и  частично  начинать  развивать 

грудные резонаторы, но следить, чтобы грудной звук был приближен 

по звучанию  к  высокому,  головному звучанию (для этого нужно 

упражнения   и   произведения  петь  с  улыбкой,  без  напряжения,  с 

активным артикуляционным аппаратом); 

- выравнивать звучность гласных и добиваться правильного, четкого 

произношения согласных, а также соединять гласные и согласные без 

«дыр» и толчков. 

- Начинать работу над сглаживанием регистров. 

При работе над музыкальными произведениями следить за тем, чтобы 

обучающийся умел певуче, пластично вести звук (для этого, предварительно, 

упражнения должны петься на leqato); вносить в исполнение элементы 

художественного творчества, чувствовать движение мелодии и кульминацию 

произведения.  

При работе над вокальными произведениями с текстом, добиваться 



единства текста и музыки (учитывая замысел автора музыки и вокально-

возрастные возможности учащегося). Динамика может варьироваться от mp до 

mf, но не на протяжении всего произведения, а только в кульминационных 

моментах. 

При развитии вокальных навыков, голосовых данных ученика, 

стараться работать в удобной тесситуре. 

В течение учебного года обучающийся должен пройти: 

- 3-4 произведения с текстом; 

- 1-2 народные песни без сопровождения (в зависимости от готовности 

интонировать без музыкального сопровождения). 

На контрольных прослушиваниях обучающийся  может исполнить  2 

разнохарактерных произведения или выступить на концертах.  

Примерный учебно-тематический план для обучающихся 
 2 этап (12-14 лет) 

 

Содержание курса 
2 этап (12-14 лет) 

На этой возрастной  ступени обучения должна вестись работа по освоению 

новых  знаний и навыков в этот период обучения:  

-получить навык дыхания, связанного с ощущением опоры; 

- ученик должен петь упражнения и произведения, направленные на развитие 

большей подвижности, виртуозности движения голоса;  

- расширять диапазон голоса учащегося в зависимости от его тембрового 

звучания, «ля», «соль» малой октавы, «до, ре» второй октавы - альтовое 

звучание; «си» малой октавы — «фа, соль» второй октавы - сопрановое звучание; 

- определить приоритет по использованию грудного или головного звучания, 

стараться использовать смешанное голосообразование;  

№ Содержание темы 1 полугодие 

1 час 

2 полугодие 

1 час 

1. Певческая установка 1 1 

2. Работа над дыханием 2 2 

3. Работа над звуком 4 4 

4. Работа над дикцией 1 1 

5. Вокальные упражнения  4 3 

7. Работа над текстом 1 1 

8. Работа над штрихами 1 1 

9. Исполнение произведений - 1 

 Итого 14 часов 14 часов 



- при распевании больше обращать внимание на продолжительность 

музыкальных фраз - звуковедение как на leqato, так и вводить штрихи поп leqato, 

а частично и стаккато; правильно пользоваться дыханием при исполнении 

разных видов штрихов, с ощущением опоры; 

- закрепление навыка использования различных  динамических оттенков в 

распевании и музыкальных произведениях. 

В процессе работы над музыкальными произведениями с текстом 

следует стремиться к созданию художественного образа, используя 

эмоциональные возможности обучающегося, его творческую мысль, активизируя 

артикуляционный аппарат, работу мыщц лица, применяя разные штрихи и 

динамику в пении, ведя контроль 

ученика за своим дыханием и распределение его по фразам. 

В течение года обучающийся должен пройти: 

- 3-4 произведения     отечественных и зарубежных композиторов; 

- 2 песни без сопровождения (в зависимости от готовности интонировать без 

музыкального сопровождения). 

На контрольных прослушиваниях обучающийся должен исполнить 2 

разнохарактерных произведения, одно из которых без сопровождения, или 

выступить в концертах. 
 

Примерный учебно-тематический план для обучающихся 3 этап  
(15-16 (17) лет) 

  
Содержание курса 

3 этап   (15-16 (17) лет) 

На этом этапе  обучения осваивается навык над всеми вокально-

техническими навыками: 
- расширение диапазона; 

№ Содержание темы 1 полугодие 

1 час 

2 полугодие 

1 час 

1. Певческая установка 1 1 

2. Работа над дыханием 2 2 

3. Работа над звуком 4 4 

5. Вокальные упражнения  4 3 

7. Работа над текстом 1 1 

9. Работа над штрихами 1 1 

11. Исполнение произведений 1 2 

 Итого 14 часов 14 часов 



- выравнивание звучности; 

- развитие четкой дикции; 

- подвижность голоса; 

- закрепление динамических оттенков. 

Четвертая ступень позволяет быстрее закрепить вокально-технические и 

исполнительские навыки, уметь анализировать певческий процесс 

самостоятельно, а также самостоятельно разбирать и учить заданные 

произведения: характер, штрихи, динамика и т.д. 

По желанию ученика или по совету преподавателя наиболее способные и 

успешные ученики могут принимать участие в концертах, конкурсах и т.д. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 1 этапа (6-11 лет)  

Аренский «Расскажи мотылек»  Сб. хорового коллектива «Весна»  

Арутюнов А. «Зима» из кн.: Синяя птица  

Бролес «Колыбельная»  из кн.: Сборник песен для средней школы 

Вайсбурда Я. «Медведь» 

Герчик В. «Нотный хоровод»  

Григ Э. «Лесная песнь» из кн.: Хоровое пение 3 класс Хрестоматия 

Дубравин Я. «Лунная дорожка» из кн.: Огромный дом  

Дубравин Я. «Я ловлю свою удачу» из кн.: Огромный дом 

Минков М. «Окно» из кн.: Избранные песни 

Назарова-Метнер Т.»Врунишка» 

Парцхаладзе М.»Что на   улице случилось» 

Рубашевский В. «Желтый Сарафанчик» 

Русская народная песня    «Земляниченька спела, зрела» Из кн.: Сборник хоровых 

произведений 

Русская народная песня  «Вышли в поле косари»  Из кн.: Хоровое пение 3 класс              

Русская народная песня «Заплетись, плетень» Из кн.: Хоровое пение 3 класс 

Русская народная песня «Ходила младешенька по борочку»   Из кн.: Хоровое 

пение 1 класс  

Русская народная песня в обр.Красева  «Коровушка» Хоровое пение 1 класс 

Спадавеккиа «Добрый жук» из сб. Хрестоматия 4 класс 

Тульчинская О. «Земляничка» 

Чайковский «Осень» из сб. Пение в школе 3 класс 

Чичков «Родная песенка» из сб.»Музыкальный руководитель» 

Шуман «Совенок»  из сб. Избранные романсы 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 2 этап (12-14 лет) 



Арутюнов А. «Лето» Из кн.: Синяя птица 

Арутюнов А. «Я эту песню вам  дарю» Из кн.: Синяя птица 

Брамс «Колыбельная песня» Хрестоматия хорового пения 

Итальянская народная песня «Санта-Лючия» Из кн.: Сборник песен для средней 

школы. 

Новиков А.: «Песня русского сердца» Из кн.: Избранные песни 

Польская народная песня  «Кукушка» Из кн.: Сборник песен для средней школы. 

Славкин М.: «Зебренок» Из кн.: Песни хора  

Славкин М.: «Сверчок»  Из кн.: Песни хора  

Шопен «Желание» Избранные романсы 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3 этап (15-16 (17) лет) 
Аверкин А. «В метель» Из сб. Романсы 

Булахов «Колокольчики мои» Хрестоматия хорового пения 

Векерлен «Менуэт экзоде» Хрестоматия хорового пения 

Глинка «Венецианская ночь» Из сб. Пение в школе 5 класс 

Глинка М. «Ты соловушка умолкни»  Из кн.: Сборник песен для средней школы 

Грибов В. «Весна» Из кн.: Синяя птица 

Дубровин Я. «Россия Россией останется» Из кн.: Огромный дом 

Листов «Я помню вальса звук  прелестный» Из сб.Романсы 

Мажуков А. «Звуки музыки»  Из кн.: Разве сердце позабудет 

Морозов А. «Вечная сказка» Из кн.: Лирические песни в 7 

Моцарт В. «Майская песнь» Из кн.: Классика - детям в.2 

Пахмутова А. «Нежность» Из кн.: Товарищ комсомол 

Русская народная песня  «Ах, вы сени, мои сени» Из кн.: Сборник песен для 

средней школы 
Русская народная песня «Блины» Из кн.: Сборник песен для средней   школы 

Краткие методические рекомендации 

Весь период становления голоса можно условно разделить на 3 этапа:  

1 . 6 -  11  лет     -   отсутствие   голосовой   мышцы,  медленный  рост 

голосового аппарата; 

2. 12   - 13 (14)   лет   -   предмутационный,   протекающий   без   острых 

изменений в голосовом аппарате, 

3. 15-16(17) лет мутационный, связанный с резким изменением гортани. 

Правильный подход к пению в предмутационный период позволяет 

не прекращать вокальные занятия и во время мутации. Практикой 

установлены типичные диапазоны: 

6 - 1 1  лет — «до» первой октавы - «ре» второй октавы, 1 2 - 1 4  лет — 



более низкие по тембру голоса (альты) - «ля» малой октавы, более высокие 

по тембру голоса (сопрано) - «ре» первой октавы - «соль» второй октавы, 

хотя нужно стремиться научить ученика пользоваться смешанным 

голосообразованием (а не только головным или грудным) и стараться 

расширить его певческий диапазон для того, чтобы исполнять разнообразные по 

технике и содержанию вокальные произведения. 

Особое внимание преподаватель должен уделить подбору репертуара для 

ученика в период обучения. Предлагаемый репертуар должен соответствовать 

возрасту ребенка, его психолого-физиологическим  особенностям, т.к. 

«неудобные», трудные произведения способны навсегда испортить голосовые 

данные ученика, что совершенно недопустимо при пении. 

В том случае, если ребенок поступает в школу в более позднем возрасте, 

преподаватель сам разрабатывает траекторию обучения такого обучающегося.  
 

III. Ожидаемые результаты обучения 
Результатом освоения программы учебного предмета «Сольное пение» 

являются следующие знания, умения и навыки: 

• Наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, вокальному 

исполнительству;  

• Знание начальных основ вокального искусства, знание профессиональной 

терминологии;  

•  Начальные умения передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки;  

• Сформированные практические навыки исполнения авторских, народных и 

классических произведений отечественной и зарубежной музыки; 

• Обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

• Владение вокально-хоровым дыханием. 

IV. Формы и методы контроля 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Преподаватель для учета посещения занятий и успеваемости обучающегося 

может вести журнал, в котором могут фиксироваться  оценки по 5-балльной 

системе, пропуски.       
 В конце каждого полугодия обучающийся по желанию может принимать 

участие в концертных выступлениях.   Концертные выступления проходят в 

свободной форме. Участие в конкурсах, отборочных прослушиваниях могут 

проходить по желанию обучающегося. 

 
 



V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и 
средств обучения 
Методическая литература: 

Левидов И.И. Охрана и воспитание детского голоса. Хрестоматия по 

методике муз.воспитания в школе.- М.Просвещение.1987 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов.- Ярославль,: Академия развития .1997 

Огороднов Д.С. Вокально - певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. Метод. пособие.-Л:Музыка1972, 

Рабунский Е.С.   Индивидуальный   подход   в   процессе   обучения 

школьников.- М.:Педагогика,  1975 

Самарин В. А. Хороведение. - М: Издат. Центр «Академия», 2000 

Сергеев А.А. Воспитание детского голоса. Хрестоматия по методике муз. 

воспитания в школе. - М.:Просвещение,1987 

Соколов В. Работа с хором. -М:Музыка,1967 

Стулова Г.П. Хоровой класс: Теория и практика вок. работы в дет. хоре. -М: 

Просвещение, 1998. 

Сухова Л.Д. Детская (возрастная) психология .Учебник.-М: Рос. пед. 

агенство, 1996 

Средства обучения  
Материально-технические условия реализации учебного предмета «Сольное 

пение» обеспечивают возможность достижения обучающимися определенных 

результатов. 

Минимально необходимый для реализации в рамках учебного предмета 

«Сольное пение» перечень аудиторий и материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

– учебные аудитории для индивидуальных  занятий с фортепиано и 

зеркалом; 

– учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

– наглядно-дидактические средства; 

– технические средства обучения: компьютер, муз. центр, микшерский 

пульт, микрофоны ; 

– библиотеку. 
 
 

 

 
 

 

 


