
 
  
 



СТРУКТУРА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Пояснительная записка.  

2. Цели и задачи образовательной программы. 

3. Методы обучения. 

4. Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые 

результаты).  

5. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации.  

6. Форма и содержание итоговой аттестации.  

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

8. Методическое обеспечение учебного предмета. 

9. Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности. 

    10. Срок реализации учебного предмета, сведения о затратах учебного   

          времени 

    11. Примерный перечень произведений и учебно-методическая литература 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 

области музыкального искусства «Академическое сольное пение» 

разработана на основе и с учѐтом «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусства», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учѐтом педагогического опыта в области обучения 

академическому сольному пению в детских школах искусств. 
 

Программа предназначена для обучения пению детей домутационного 

периода развития голоса. На обучение принимаются дети в возрасте 7-8 лет. 

Срок обучения – 5 лет. 

 

 

2. Цели и задачи образовательной программы 

 

Цель общеразвивающей образовательной программы в области 

музыкального искусства «Академическое сольное пение» заключается в 

содействии воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности, 

вовлечѐнной в широкий культурный контекст и активно участвующей в 

социокультурных процессах, а также в выявлении и развитии музыкально-

творческих способностей обучающихся на основе приобретѐнных ими 

знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства и 

обеспечении основы для формирования социально адаптированной, 

интеллектуально и духовно реализованной личности. 

 
Задачи общеразвивающей образовательной программы в области 

музыкального искусства «Академическое сольное пение»: 

 
1. Формирование умений и навыков вокального исполнительства;  

2. Освоение музыкальной грамоты, как необходимого средства для 

музыкального исполнительства, в том числе, в процессе изучения вокальной 

музыки;  

 



3. Обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом;  

4. Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;  

5.  Развитие природных вокальных данных учащихся;  

6. Развитие музыкальных способностей: интеллектуального и 

эмоционального восприятия музыки, слуха, памяти, чувства метроритма, 

музыкальности и артистизма;  

7. Развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре 

и классической музыке в целом;  

8. Воспитание трудолюбия, целеустремлѐнности и упорства в 

достижении поставленных целей, культуры общения с преподавателями и 

другими обучающимися;  

9.   Духовно-нравственное воспитание посредством музыки;  

10.   Воспитание уважения к ценностям мировой и отечественной культуры.  

11. Формирование у одаренных  детей с ограниченными возможностями 

комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать основные профессиональные  образовательные программы. 

 

3. 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); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

В программе предусматривается совершенствование навыков:певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

певческого голоса (звонкостью, полетностью т.п.). Особую группу 

составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение 



имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания. 

 

4. Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые 

результаты) 

 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства «Академическое сольное пение» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков. 

 
1.  В области художественно-творческой (исполнительской) подготовки: 

1.1. Сформировавшийся у учащегося интерес к вокальному искусству и 

классической музыке в целом;  

1.2. Комплекс знаний, умений и навыков, позволяющий исполнять 

музыкальные произведения разных академических стилей и жанров, 

отражающий наличие у обучающегося относительно развитого певческого 

голоса и художественного вкуса;  

1.3. Знание детского вокального репертуара и художественно-

исполнительских возможностей голоса академического певца;  

1.4.  Знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

1.5.  Навыки общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально 

просветительской деятельности образовательной организации;  

1.6.  Навыки академического сольного пения и пения в вокальном 

(хоровом) ансамбле, а также навыки игры на фортепиано: навыки 

слухового и мышечного контроля, умения осознанно управлять процессом 

исполнения произведения; развитые музыкальная память, мышление, 

мелодический, гармонический и вокальный слух;  

1.7. Навыки интеллектуального и эмоционального восприятия 

классической музыки;  

1.8. Навыки по выполнению разных видов элементарного анализа 

исполняемых произведений и использованию определѐнных средств 

музыкальной выразительности и технических приѐмов для творческого 



воплощения композиторского замысла;  

1.9. Творческая инициатива, представления о методике разучивания 

новых произведений и преодоления разных видов исполнительских 

трудностей;  

1.10. Навыки репетиционной работы, корректного общения с другими 

участниками ансамбля, солистами и преподавателями, сценического 

поведения и концертных выступлений в качестве солиста и участника 

ансамбля.  

 
2.  В области историко-теоретической подготовки: 

 
2.1.  Знание основ музыкальной грамоты;  

2.2. Первичные теоретические знания, в том числе, в области 

музыкальной терминологии;  

2.3. Первичные знания о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

2.4. Сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося достаточно развитого звуковысотного 

музыкального слуха, чувства лада, метроритма, памяти;  

2.5. Умение сольфеджировать элементарные одноголосные музыкальные 

примеры, записывать и транспонировать элементарные мелодии;  

2.6.  Умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;  

2.7.  Навыки самостоятельной работы с музыкальным материалом.  

 
 

5. Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с критериями, 

описанными ниже. Методы и средства оценки являются составляющей 

частью программы. 
 
Оценка  Описание критериев  

    

«зачет»/«отлично» 1. 
Выразительное исполнение программы, 
соответствующей   

  степени сложности (с учѐтом года обучения и  

  индивидуальных возможностей обучающегося).  



 2. Отличное знание текста.  

 3. 

Свободное владение певческим аппаратом, хорошая 

опора  

  

на дыхание, грамотное управление регистрами 

голоса,  

  

использование необходимых технических приѐмов 

для  

  создания художественного образа.  

 4. Соответствие стилям исполняемых произведений.  

«зачет»/«хорошо» 1. 
Соответствие исполняемых произведений 
программным  

  требованиям и возможностям обучающегося.  

 2. 

Грамотное исполнение с наличием некоторых 

технических  

  

недочѐтов (незначительные интонационные 

погрешности,  

  

недостатки дикции, артикуляции, недостаточная 

опора на  

  дыхание и общая координация в работе певческого  

  

аппарата, в том числе, в вопросе смешивания 

регистров).  

 3. Недостаточно убедительное воплощение образов  

  

исполняемых произведений, стилистические 

неточности.  
«зачет»/«удовлетв
о- 1. 

Программа не соответствует году обучения (с 
учѐтом  

рительно» 

 возможностей и предыдущей динамики развития   

 

обучающегося). 

 

   

 2. Недостаточное знание текста.  

 3. Значительные вокально-технические проблемы,  

  недостаточно свободный певческий аппарат.  

 4. 

Маловыразительное, формальное исполнение, 

характер  

  произведений не выявлен. Низкий художественный  

  уровень исполнения.  
«незачет»/«неудов
летворительно» 1. Незнание текста.  

 
2. Комплекс существенных недостатков, являющихся  

 

следствием нерегулярности аудиторных занятий и 

 

   

  отсутствия самостоятельной работы.  
 
 
 

Данная система оценки качества исполнения является основной. С 

учѐтом целесообразности оценка качества исполнения может быть 



дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление обучающегося. 

При выведении переводной итоговой оценки учитывается оценка 

годовой работы, оценки за другие выступления в течение года, выступления 

на концертах. 

 

             Требования к промежуточной  аттестации 
 
                                               1 класс 

1 полугодие – любое публичное выступление:  

2 разнохарактерных произведения. 

2 полугодие – переводной зачѐт:   

2 разнохарактерных произведения, в том числе – 1 классическое (по 

возможности). 

                                                    2-4 классы 

1 полугодие – зачѐт: вокализ, классическое произведение и народная песня. 

2 полугодие – переводной зачѐт: вокализ и 2 разнохарактерных 

произведения, в том числе классическое. 

Представленные на аттестации произведения на всех этапах освоения 

программы должны быть разноплановыми, как по техническим задачам, так 

и по стилистическим особенностям, отражая разностороннее развитие 

обучающихся. В течение каждого учебного года в репертуаре обучающегося 

должны быть произведения как зарубежных, так и отечественных 

композиторов. 

 
      6. Форма и содержание итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 

знаний/умений/навыков выпускников планируемым результатам и проходит 

в форме выпускного экзамена или публичного концертного выступления. 

 

Программа выпускного экзамена: 

 

1. Вокализ  



2. Классическое произведение  

3. Народная песня в академической обработке или романс. 

 

Исполнение выпускной программы по специальности «Академическое 

сольное пение» 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 (соединение звуков и слогов в определѐнном 

штрихе, соответствие выбранного типа звуковедения художественному 

образу произведения);  

• активность и правильность работы дыхания и артикуляционных 

мышц;  

• дикция (ясное и быстрое произнесение согласных);  

• музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и всѐ 

мелодическое развитие в пределах данной музыкальной формы, 

гармоничность взаимодействия вокальной партии с аккомпанементом — 

ансамбль с концертмейстером);  

• соответствие стилю;  

• осмысленность и выразительность исполнения.  

Эти параметры должны учитываться и при промежуточной аттестации, 

в соответствии с возможностями каждого этапа развития учащегося и его 

голоса. 

 

7.  Материально-техническое обеспечение образовательного   

                                            процесса. 

 

Образовательный процесс по общеразвивающей программе 

«Академическое сольное пение» обеспечен: 

• доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам 



фонотеки, аудио  и видеозаписей 

• учебными аудиториями для индивидуальных и групповых занятий, 

площадью не менее 6 кв. м., оснащѐнных фортепиано, зеркалом, шкафом для 

нот и имеющими звукоизоляцию, а также залом с роялем для зачѐтов и 

концертных выступлений.  

В образовательной организации должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, а также нормам охраны труда. 

 
 

           8. Методическое обеспечение учебного предмета. 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и ученика, рекомендации педагога относительно способов 

самостоятельной работы учащегося. 

Урок может иметь различную форму: 

-работа над вокальным и артикуляционным аппаратом; 

-постановка дыхания; 

-разбор музыкального материала; 

-постановка концертных номеров и т.п. 

 

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

показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также 

прослушиванием первоисточников. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 



применения различных подходов к учащемуся, исходящих из оценки его 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, а 

также уровня подготовки. 

На уроках вокала преподавателем должен решаться целый ряд задач: 

- формирование вокально-исполнительского аппарата у учащегося; 

-воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания; 

-овладение различными певческими стилями; 

-работа над важнейшими средствами музыкально-художественного 

исполнения (точность прочтения музыкального текста, выразительность 

интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки, 

особенностей формообразования). 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных учащегося зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. 

Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы 

дифференциации и индивидуализации: 

- разработка педагогом заданий различной трудности и объема; 

- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

вариативность темпа освоения учебного материала; 

индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей применения принципов дифференциации и 

индивидуализации при объяснении материала является актуализация 

полученных учениками знаний. 

Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового 

материала. 

Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается 



воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики 

получают разную меру помощи, 

которую может оказать преподаватель посредством показа на инструменте. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

 

9. Программа творческой,  методической и культурно- просветительской  

                                               деятельности. 

В целях создания комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей) , 

а также духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности учащихся планируется: 

• Организация творческой деятельности учащихся путем проведения и 

участия в мероприятиях (конкурсы, фестивали, мастер-классы, творческие 

встречи, и др.); 

• Организация посещения учащимися и преподавателями учреждений и 

организаций сферы культуры и искусства; 

• Использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства; 

• Организация эффективной самостоятельной работы учащихся при 

поддержке преподавателей и родителей (законных представителей); 

• Обеспечение учебно-методической документации по учебным предметам; 

• Повышение качества педагогической и методической работы через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях (мастер-

классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, конференции, форумы), а 

также обобщение опыта педагогической и методической работы. 

 

 

 



10. Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (академический вокал)» со сроком обучения 5 лет, 

продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы обучения 

составляет 35 недель в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени   

 

Всего  

часов 

 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2  

Количество 

недель 16 19 16 19 16 19 

 

16 

 

 

19 

 

16 

 

19 

 

175 

Аудиторные 

занятия  

24 28,5 24 28,5 24 28,5 24 28,5 24 28,5 262.5 

Самостоятельная 

работа  

48 57 48 57 48 57 48 57 48 57 525 

Максимальная 

учебная нагрузка  

72 85,5 72 85,5 72 85,5 72 85,5 72 85,5 787,5 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Академический вокал» при 5-

летнем сроке обучения составляет 787,5 часов.  Из них: 262,5 часов – 

аудиторные занятия, 525 часов – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия:  

1
 
- 5 классы – по 1,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

1-5 классы –  по 3 часа в неделю. 

 



 

11. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ  

1-й класс  

Аренский А. «Детская песня» 

Бах И.С.. «За рекой старый дом». «Час вечерний».  

Брамс И. «Петрушка» 

Завалишина М. «Часы» 

Калинников Виктор. «Киска», «Звездочки» 

Ковнер И. «Елка».  

Красев М. «Ландыш», «Зимняя песенка»  

Левина З. «Неваляшки», «Подсолнух», «Фонарик», «Что нам осень 

принесет», «Настали дни чудесные»  

Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя», «Зайчик». 

Островский А. «Наша елка», «Кролик»  

Паулс Р. «Колыбельная»  

Раухвергер. «Дайте ходу пароходу». «Егор-Мухомор» 

Раухвергер. Вокальный цикл «Азбука» Спадавеккиа А. «Добрый жук»  

Тиличеева Е. «Яблонька», «Пришла весна», «Да здравствует музыка!»  

Феркельман М. «Колыбельная»  

Хромушин О. «Песенка девочки» из мультфильма «Девочка и Лев»  

Русская народная песня «Во поле березка стояла» 

Русская народная песня «Вставала ранешенько»  

Русская народная песня «Коровушка» 



Русская народная песня «Не летай, соловей»  

Латышская народная песня «Где ты был так долго?» 

Белорусская народная песня «Перепелка» 

Чешская народная песня «Петушок» 

Болгарская народная песня «Рак-бездельник» 

Немецкие народные песни «Соловей и лягушки», «Хохлатка», «Гусята» 

Сборник детских песен «Зима»  

 2-й класс 

Алябьев А. «Зимняя дорога»  

Аренский. «Комар один, задумавшись»  

Баневич С. «Мой мир»  

Бетховен Л. «Сурок», «Божья коровка»  

Брамс И. «Соловей», «Божья коровка»  

Варламов А. «Горные вершины»  

Воккаи «Вокализы» 

Герчик. Сборник «Подснежник» 

Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни», «Ходит ветер, воет в поле»  

Гречанинов А. «Подснежник», «В лесу», «Теленочек», «Вербочки»  

Григ Э. «Детская песенка»  

Дунаевский И. «Колыбельная»  

Калинников В. «Мишка»  

Космачев И. «Мне очень нужен друг»  



Кюи Ц. «Зима», «Май», «Лето», «Осень», «Зернышко», «Ласточка».  

Левина З. «Матрешки», «Наш соловей», «Ручеек», «Колыбельная»  

Моцарт В. «Призыв весны», «Колыбельная»  

Мусоргский М. «С куклой», «Кот Матрос» 

Островский А. «Тик-так»  

Пахмутова А. «Добрая сказка»  

Ребиков В. «Моя ласточка сизокрылая», «Поздняя весна»  

Римский-Корсаков Н. «Белка»  

Соловьев-Седой «Соловьи» 

Спадавеккиа А. «Песня Золушки»  

Титов Н. «Ветка»  

Чайковский П. «Осень», «Мой Лизочек» 

Чичков Ю. «Песня Шелковой Кисточки», «Самая счастливая»  

Шуман Р. «Совенок», «Тихий вечер»  

Яковлев М. «Зимний вечер»  

Русские народные песни «Уж как пал туман», «В чистом поле тропина»  

Белорусские народные песни «Дудочка-дуда», «Сел комарик на дубочек»  

Грузинские народные песни «Светлячок», «Песня сердца»  

Датская народная песня «Зимний карнавал»  

Финские народные песни «Маленькая прачка», «Веселый парикмахер», «В 

лес как-то раз пошел паренек»  

Бельгийская народная песня «Есть под Брюсселем особняк», «Карлуша» 



Словацкая народная песня «Спи, моя милая»  

3-й класс  

Александров А. «Веселые чижи»  

Брамс И. «Колыбельная», «Спящая царевна», «Неаполитанская колыбельная»  

Булахов П. «Колокольчики мои»  

Векерлен Ж. Менуэт Экзоде  

Верстовский А. «Два ворона»  

Гаврилин А. «Мама»  

Глинка М. «Жаворонок», «Что красотка молодая»  

Гурилев А. «Домик-крошечка», «Вьется ласточка сизокрылая», «Улетела 

пташечка», «Сарафанчик»   

Даргомыжский А. «Лезгинская песня»  

Дунаевский И. «Спой нам, ветер», «Скворцы прилетели»  

Кабалевский Д. «Мельник, мальчик и осел»  

Кюи Ц. Детские песни «Майский день», «Зима»  

Леви Н. «В Пушкинском парке»  

Левина З. «Тик-так», «Посмотри-ка, мама!», «Куколка»  

Моцарт В. «Тоска по весне», «Детские игры», «Жил-был на свете мальчик»  

Пахмутова А. «Беловежская пуща»  

Струве Г. «Музыка»  

Хромушин О. «Что такое лужа?», «Искры костра»  

Чайковский П. «Весна», «Осень», «Детская песенка»  

Шуберт Ф. «Дикая роза», «Колыбельная»  



Шуман Р. «Песочный человечек», «Мотылек», «Небывалая страна», 

«Совенок»  

Русские народные песни «В низенькой светелке», «По небу, по синему» 

Латышская народная песня «Ярче розы я девчонка»  

Грузинская народная песня «Родина наша»  

Далматинская народная песня «Ядран лазурный»  

Финская народная песня «Финский лес»  

Немецкая народная песня «Вестница весны»  

Датская народная песня «Жаворонок»  

Английская народная песня «Старый король»  

Американская народная песня «Домик над рекой»  

4-й класс  

Алябьев А. «И я выйду ль на крылечко», «Увы, зачем она блистает?»  

Бах И.С. «Нам день приносит свет зари», «Жизнь хороша!»  

Блантер М. «Колыбельная»  

Брусиловский Е. «Две ласточки»  

Булахов И. «Тройка»  

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

сарафан», «Белеет парус одинокий», «Ты не пой, соловей», «Вдоль по улице 

метелица метет»  

Векерлен Ж. «Приди поскорее, весна»  

Гаврилин В. «Мама»  

Глинка М. «Не пой, красавица, при мне», «Венецианская ночь»  



Григ Э. «Лесная песнь»  

Гурилев А. «Матушка-голубушка», «Внутренняя музыка», «После битвы», 

«Бедная девушка ты»  

Даргомыжский А. «Юноша и дева», «Шестнадцать лет», «Старина»  

Дунаевский И. «Песенка капитана»  

Дюбюк А. «Птичка», «Не брани меня, родная»  

Кюи Ц. «Царскосельская статуя»  

Левина З. «Весна прискакала», «Веселая песенка»  

Мендельсон Ф. «На крыльях песни»  

Моцарт В.А. «Приход весны», «Довольство жизнью»  

Перголези Дж. «Ах, зачем я не лужайка?»  

Чайковский П. «Мой садик»  

Шопен Ф. «Желание»  

Шуберт Ф. «Швейцарская песня», «В путь», «Шарманщик»  

Русские народные песни «Я на камушке сижу», «Меж крутых бережков»  

Латышская народная песня «Куда летишь, ястреб?» 

Эстонская народная песня «Синичку ветер убаюкал» 

Финская народная песня «Веселый пастушок»  

Шведская народная песня «К ручью пошла девчонка»  

Немецкая народная песня «Тки, дочка»  

5-й класс  

Александров А. «Я по садику гуляла»  

Бах И.С. «Весенняя песня»  



Варламов А. «Ты не пой, душа-девица», «Что мне жить и тужить, одинокой»  

Гендель Г. Ария Альмиры из оперы «Ринальдо»  

Глинка М. «Ах ты ночь ли, ноченька», «Моя арфа», Песня Вани из оперы 

«Иван Сусанин», «Скажи, зачем явилась ты?»  

Гречанинов А. «Острою секирою»  

Даргомыжский А. «Не судите, люди добрые», «Я вас любил», Песня Ольги 

из оперы «Русалка»  

Дунаевский И. «Школьный вальс», «Что делать девчонке?»  

Каччини Дж. «Аве Мария»  

Моцарт В.А. Ария Барбарины из оперы «Свадьба Фигаро»  

Пахмутова А. «Хорошо, когда снежинки падают»  

Перголези Дж. Канцоньетта «Три дня», ария «Если любишь»  

Римский-Корсаков Н. «Звонче жаворонка пенье», «Не ветер, вея с высоты»  

Фомин Е. Песня Анюты из оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват»  

Хренников Т. «Колыбельная»  

Чайковский П. «Легенда», «Кукушка», «Зима»  

Шуберт Ф. «Юноша у ручья», «Утренняя серенада», «К лютне»  

Русские народные песни «У зари-то, у зореньки», «Липа вековая», «Помню, я 

еще молодушкой была»  

Чешская народная песня «Яничек»  

Французская народная песня «Птички»  
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