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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Учебный курс «Сольное академическое пение» предназначен для детей и 

подростков в возрасте 8-18 лет, обладающих необходимыми вокальными и музыкальными 

данными, имеющими здоровый голосовой аппарат, достаточное физическое развитие и 

устойчивую психику. Начальная вокальная подготовка и певческая практика не являются 

обязательными условиями, однако желательно, чтобы дети проявляли интерес к данному 

виду музыкальных занятий и стремились преуспеть в них. Данная программа обучения 

пению рассчитана на пять лет и имеет художественно-эстетическую направленность. 

 Обучение вокальному пению вносит серьезный  вклад в общее музыкальное 

воспитание ребенка и повышение его культурного уровня. В процессе занятий вокалом с 

детьми педагог способствует развитию следующих способностей и психических 

процессов:     

1) Специализированные восприятия (слуховые ощущения, ощущения от работающих 

мышц голосового аппарата, от резонаторно-вибрационных явлений, которые 

возникают при пении, от движения дыхательной струи по голосовому тракту и 

т.д.). Задача педагога – привлечь внимание ученика к данным ощущениям. Между 

качеством звучания и сопутствующими ощущениями устанавливаются прочные 

связи, по которым ребенок начинает контролировать работу своего голосового 

аппарата.  

2) Наблюдение (наблюдательность). Умение наблюдать помогает певцу активно 

познавать певческий процесс. Учащегося следует приучать к самонаблюдению и 

наблюдению за другими поющими, учить его подмечать изменения звука, 

запоминать ощущения, сопровождающие пение, постоянно контролировать и 

сопоставлять их с предыдущим опытом.  

3) Внимание. Концентрация внимания очень важна и тесно связана с задачей сделать 

предмет обучения (пение) интересным для учащегося. Так, случается, что ученик 

при пении упражнений думает не о том, что он поет, а о верхних звуках, которые в 

них встречаются. Чтобы активизировать его внимание, надо довести до его 

сознания, что успех верхних нот кроется в овладении элементами техники, которые 

даются в упражнениях.  

4) Память. Для того, чтобы достичь максимального эффекта, в пении, как и во многих 

других дисциплинах, следует избегать механического бессознательного 

повторения. Важно сделать предмет запоминания интересным, привлечь к нему 

сознание, заставить активно осмыслить запоминаемое. В вокальном произведении 

текст – как словесный, так и музыкальный – нужно обязательно подвергнуть 

подробному анализу. Надо понять логику произведения, его форму, значение 

частей, структуру мелодии и сопровождения, почувствовать основные изменения 

гармонии и ритма.  

5) Мышление. В процессе обучения пению педагог обязан ставить перед учеником 

вопросы, помогать ему решать их, научить сравнивать, сопоставлять различные 

звучания, ощущения, учить мыслить логически и т.п.  

6) Воображение. Это особая форма психической деятельности, заключающаяся в 

создании новых образов, представлений и идей. Необходимо будить в ученике 

воображение, не допускать формального пения, без ясных, ярких представлений о 

ситуации, которую ему следует выразить. Важно уметь понять язык музыки, найти 

связь между музыкальными переживаниями и другими впечатлениями.  

7) Эмоции. Важно так вести занятия, чтобы у ученика всегда возникали 

положительные эмоции. Даже тогда, когда занятия связаны со многими 

трудностями, неудачами, всегда следует подбадривать ученика, увлекать его 

музыкой, не показывать своего огорчения, неудовольствия и раздражения.  



8) Воля. В данном случае воля трактуется как способность сознательно, планомерно 

действовать для достижения цели. Развитие воли у учащегося сопряжено с 

преодолением трудностей, возникающих в процессе обучения: отвлекающими 

обстоятельствами, активизацией мышления, напряжением памяти, обострением 

своих ощущений, работы мышц.  

9) Творческое начало. Педагог должен воспитывать творческое начало в учащихся, 

относиться к нему с уважением, поддерживать, а не подавлять. Успех на этом 

направлении тесно связан с умением понять и раскрыть способности каждого 

ученика.  

 

Цели и задачи 
 

Обучение пению осуществляется на основе единства вокального, общего 

музыкального и художественного развития учащихся, повышения их культурного 

уровня. В результате этого процесса у учащихся должно воспитываться осознанное, 

творческое отношение к музыке и вокальному искусству, обеспечивается 

приобретение устойчивых вокальных навыков в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства, происходит освоение разнообразного жанрового 

репертуара. В процессе обучения у учащихся вырабатывается умение выбирать и 

использовать средства музыкальной выразительности, понимать и доносить до 

слушателей содержание исполняемых произведений, прививается навык публичных 

выступлений. 

 В основе учебно-педагогической работы лежит система воспитания детского и 

подросткового певческого голоса и слуха в благоприятной среде, способствующей 

правильному функционированию, развитию и сохранению здорового голосового аппарата 

учащихся.  

 Обучение пению осуществляется в тесном взаимодействии с занятиями по 

предметам историко-теоретического цикла, пением в хоре и ансамбле, чтением нот с 

листа, занятиями по общему курсу фортепиано или других инструментов. Широко 

используются творческие задания, развивающие у учащихся вокальный слух, смысловое 

интонирование, внимание и память, речь, фантазию, образный склад мышления, 

выносливость, трудолюбие.  

 Большое внимание следует уделять развитию навыков углубленной 

самостоятельной работы с нотным и литературным текстами произведений, постоянному 

совершенствованию исполнительских навыков, подготовке концертных выступлений.  

 Необходимо иметь в виду, что в основе урока пения, который является довольно 

рутинным процессом, лежит комплекс традиционных и обязательных педагогических 

приемов. При этом следует порой отступать от них, изменять привычную практику, идя 

навстречу индивидуальности учащегося. Это приводит к поиску индивидуальных приемов 

и методов для воспитания внимания, памяти, музыкального и вокального слуха, 

ритмического чувства и большого количества разных ощущений: эмоциональных, 

мышечных, акустических и интонационных. Успех на этом пути обусловлен правильным 

методическим применением не столько жесткого тренинга, сколько игры и формирования 

у детей стойкого интереса к предмету занятий и, что очень важно, к самому процессу 

урока.  

 Другой важнейшей учебно-педагогической задачей является воспитание 

музыкально-образного мышления, так как усвоение многих элементов вокальной техники 

напрямую связано с музыкально-образным строем тех произведений, над которыми идет 

работа, включая вокализы и вокальные упражнения (распевки).  

Процесс обучения пению строится по принципу: «от простого к сложному». 

Начинать вокальные занятия следует с работы над координацией голоса и слуха – пения 

небольших мелодических отрывков, музыкальных фраз; затем переходить к несложным 



вокальным произведениям; следить за точностью интонирования и четкостью дикции, 

применяя для этого специальные упражнения по технике речи, развивающие 

артикуляционный аппарат и дыхание. Продвигаясь от простого к более сложному, 

необходимо стремиться к тому, чтобы исполнение музыкальных произведений являлось 

следствием, творческим результатом, отображением музыкального мышления учащихся, 

их эмоционального отношения к музыке и содержанию этих произведений. Чем младше 

ученик, тем меньше детализация учебных и исполнительских задач, и наоборот. 

 

*   *   *  

 Значительная часть детей, начинающих обучение пению, уже имеет вполне 

развитые недостатки голоса и его искаженные ощущения. На таких учащихся необходимо 

сразу обратить особое внимание, так как всякая плохая привычка, чем больше она 

запущена, тем более стойкий характер принимает. Исправление недостатков голоса – 

нелегкий период воспитания, требующий деликатности, терпения и кропотливого труда 

педагога и самого учащегося.  

 Затем, от урока к уроку, в процессе музыкальных занятий и общения, необходимо 

выявить особенности психики, уровень интеллектуального развития и воспитания 

учащегося. Только тогда можно наиболее верно и точно поставить учебные задачи и 

сформировать репертуар. Этот процесс должен начаться как можно раньше, с первой 

встречи с учеником, и продолжаться до тех пор, пока существует связь с педагогом.  

 Педагог, не ставящий перед собой подобной задачи, неизбежно приходит к 

консерватизму и в дальнейшем сталкивается с расхождением между учебной практикой, 

природой певца и результатами его исполнительской деятельности.  

 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

и критерии их оценки 

 
 

Учебные задачи формируются на основе принципа постепенности и 

последовательности, единства художественного и технического развития певца, с учетом 

индивидуального подхода. В конце учебного года в плане следует отразить уровень 

освоения педагогических задач и степень продвижения учащегося, его успешность.  

При формулировании ожидаемых результатов и составлении плана работы с 

учащимся педагог должен учитывать начальные вокальные и физические данные ученика, 

их состояние, изменение и перспективы развития. При проявлении характерных 

признаков, связанных с мутацией голоса, необходимо корректировать и учебные задачи, 

и, соответственно, ожидаемые результаты.  

 Педагогу следует настойчиво воспитывать у учащегося твердую волю как качество 

личности, стремление к работе в классе, выполнению самостоятельных домашних заданий 

и упорство в изучении других музыкальных дисциплин, предусмотренных учебным 

планом.  

  При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание следующие 

факторы:  

 успеваемость в учебном году,  

 результаты работы в классе и дома,  

 дисциплина,  

 восприятие замечаний педагога,  

 участие в  концертах,  

 результаты экзамена.  



                                                                   *   *   * 

 В результате первого года обучения учащиеся должны уметь:  

- правильно применять певческую установку и пользоваться певческим дыханием;  

- уметь собраться и сосредоточиться на процессе пения;  

- правильно формировать гласные в сочетании с согласными;  

- петь простые мелодии легато в медленном и среднем темпе;  

- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации, не форсировать 

звук, стремиться к естественности вокализации;  

- различать наиболее явные и грубые недостатки певческого звука, как, например, 

крикливость, гнусавость, сиплость, вялость.  

 В результате второго года обучения учащийся должен:  

- использовать правильную певческую установку;  

- работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры;  

-  выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные;  

- работать над чистотой интонации и выразительностью звука;  

- в работе над произведениями добиваться смыслового единства текста и музыки;  

- осваивать прием плавного и гибкого звуковедения, постепенно подготовиться к 

исполнению вокализа.  

 В течение третьего года обучения необходимо достигнуть:  

- укрепления певческого дыхания и чистой интонации;  

- выравнивания звучания по всему диапазону, выявления звонкости для легких голосов;  

- развития четкой дикции, выразительностью слова.  

 Также необходимо продолжить работу по развитию вокального слуха. В этот 

период можно начать работу над выявлением индивидуального тембра, в основном, в 

среднем регистре голоса. Кроме того, к концу третьего года обучения учащийся должен:  

- иметь элементарное представление о строении голосового аппарата и гигиене голоса;  

- чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых произведениях;  

- стремиться выполнять простейшие исполнительские задачи.  

 Результатом четвертого года обучения должно стать развитие и укрепление 

певческого дыхания, интонации, четкой артикуляции, осмысленное выполнение 

исполнительских задач, поставленных педагогом. Начинается также работа над 

подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой динамических оттенков в удобной 

тесситуре. Следует обратиться к выработке ощущения пространственной перспективы во 

время пения.  

 Помимо этого, к концу четвертого года обучения учащийся должен иметь 

элементарные представления о работе резонаторов, выработать ощущения округленности, 

близости звука, его высокой вокальной позиции 

 К концу пятого года обучения, при благоприятном состоянии голоса у учащихся 

с хорошими данными возможно некоторое расширение и выравнивание диапазона 

звучания, без форсирования и напряжения. Следует также закрепить ощущение высокой 

певческой позиции, близости и опоры звука, особенно при пении широких интервалов. 

Учащийся должен хорошо овладеть музыкальным и смысловым интонированием, 

эмоциональностью исполнения, приобрести навыки публичных выступлений.  

    

  

                                     Система оценки результатов работы 

 
1 класс 

1 полугодие: контрольное прослушивание 

П полугодие- академический зачет-концерт 

-1-2 произведения 

  



           П класс 

1 полугодие: контрольное прослушивание 

П полугодие: академический зачет-концерт  

- народная песня и 1-2 разнохарактерных произведения 

 

           Ш класс  
1 полугодие: зачет – вокализ, народная песня 

П полугодие: академический концерт – зачет 

-1-2 разнохарактерных произведения 

 

           1У класс 

1 полугодие: зачет – вокализ, народная песня 

П полугодие: академический концерт – зачет 

-1-2 разнохарактерных произведения 

 

            У класс 

 

1 полугодие: прослушивание программы 

П полугодие: выпускной экзамен- 

-вокализ или романс, 2-3 разнохарактерных произведения 

 

Следует учитывать, что овладение исполнительскими навыками должно 

предусматривать приобретение навыков публичных выступлений, при индивидуальной 

оценке возможностей учащихся. Желательно постепенно приобщать учащихся к 

публичным выступлениям, проводя контрольные прослушивания программы в классе 

при других учащихся, родителях, гостях.  Поскольку концертным выступлениям 

предшествует кропотливая работа в классе, то слишком частых концертных 

выступлений учащихся допускать не следует. В концерте должны выступать только 

хорошо подготовленные, уверенные в себе учащиеся. Известно также, что далеко не 

все учащиеся легко переносят волнения, связанные с публичными выступлениями, 

теряют форму и стабильность. Для них нужно адаптировать условия, проводить показ 

работы в другой обстановке. Однако для большинства учащихся выступления 

стимулируют их интерес и продвижение. 

В течение года ученики могут участвовать в музыкальных вечерах, классных 

концертах, общешкольных концертах. 

Результаты зачётов и экзаменов заносятся в индивидуальный план ученика. 

Программа выступлений учащегося в концертах заносится в индивидуальный план. 

Характеристика ученика на конец года должна освещать следующие стороны его индиви-

дуальности:  

1.Уровень музыкальных данных (слуха, ритма, памяти). 

2. Общее развитие, эмоциональность, восприимчивость, быстрота  реакции.  

3.Отношение к музыке, музыкальным занятиям. 

4.Работоспособность, собранность. 

5. Умение заниматься самостоятельно, степень грамотности в разборе текста, быстрота 

освоения музыкальных произведений.  

6. Успехи к концу года.  

7.Недостатки в развитии ученика и задачи по их преодолению.  

 Для характеристики учащихся с профессиональными данными необходимо 

отмечать такие индивидуальные качества, как наличие художественного воображения, 

проявление музыкальной инициативы, технические данные и др.  

 

 



Механизм и условия реализации 
 

Основу воспитания музыканта составляет репертуар, поэтому его подбор должен 

тщательным образом осуществляться из лучших произведения народной, классической и 

современной музыки. Высокие требования следует предъявлять и к литературно-

поэтическому тексту, и к содержанию произведений.  

 При использовании в учебном процессе вокальных произведений зарубежных 

авторов не следует, за исключением редких случаев, прибегать к пению на языке 

оригинала, так как недостаточное знание и понимание иностранного языка учащимися 

сдерживает формирование у них музыкально-образного мышления.  

 При подборе репертуара следует избегать высокой или слишком низкой тесситуры 

произведений, тональностей, не соответствующих конкретному голосу и возможностям 

учащегося.  Ни в коем случае не следует завышать репертуар по степени трудности. 

Концертный репертуар составляется только из произведений, пройденных с педагогом в 

классе. 

 

 

                                                   Самостоятельная работа 

 

 В современных условиях, при большой общей загруженности детей, особенно 

важно использовать наиболее эффективные методы занятий, выработанные богатым 

опытом педагогов-практиков и рекомендуемые современной наукой - педагогикой и 

психологией.  

 Этот опыт и достижения науки каждому музыканту-педагогу следует 

систематически изучать, используя соответствующую литературу.  

 Нет ничего важнее для художественного воспитания учащихся, чем общение с 

педагогом, обладающим высокой культурой, тонкой музыкальностью и хорошо 

владеющим голосом. Развитие их происходит особенно успешно, если педагог работает 

увлеченно и своим исполнением, а также словесными пояснениями вводит ученика в 

самую суть стоящих перед ним задач и создает у него необходимый настрой для 

последующей домашней работы. А наиболее благоприятная ситуация возникает в тех 

случаях, когда педагог, используя испытанные практикой методы воспитания, сочетает их 

с рекомендациями теории развивающего обучения.  

 Применительно к работе в классе вокала это означает прежде всего продумывание 

педагогом путей для максимальной активизации самостоятельности  учащихся в решении 

тех художественных и технических задач, которые перед ними возникают. Демонстрируя 

образцы ярких  трактовок произведения в целом и в деталях, педагогу следует вместе с 

тем заботиться и о предоставлении инициативы самому ученику. Важно всемерно 

поощрять его попытки задавать вопросы о тех музыкальных явлениях, с которыми ему 

приходится сталкиваться, и настойчиво, по возможности самостостоятельно, находить 

ответы на них. Педагогу следует организовывать эти поиски и направлять их, развертывая 

в процессе обучения одну за другой проблемные  ситуации. При этом надо иметь в виду, 

что если в практике общего и технического обучения создание такого рода ситуаций 

основано преимущественно на мыслительной деятельности ученика, то в процессе 

музыкального воспитания они предполагают максимальное использование, наряду с 

интеллектом, эмоциональной сферы и слуха ученика. 

При индивидуальном подходе к каждому ученику сложность изучаемых музыкальных 

произведений может отличаться от общих программных требований, которые, 

естественно, не могут отразить всего многообразия учебного процесса. Но при этом 

качество исполнения должно всегда оставаться на достаточно высоком художественном 

уровне.  

 В обучении сольному академическому пению основным заданием для 



самостоятельной работы учащихся является выучивание партий наизусть, поскольку, 

владея текстом и нотами, начинающему певцу гораздо проще контролировать свою 

вокальную исполнительскую технику, адекватно выполнять рекомендации педагога.  

 

 

                                               Условия реализации программы 

 
                                                Организационные условия 

 

 Основная форма обучения – индивидуальные занятия – проводятся 2 раза  в 

неделю по одному часу. 

 

                                               Материально-технические условия 

 

Для занятий нужен кабинет площадью 15-20 кв. м. с возможностью естественной 

вентиляции, с освещением и температурным режимом, соответствующим санитарно-

гигиеническими нормам. В кабинете необходимы: 

   фортепиано; 

   магнитофон или музыкальный центр для прослушивания музыкальных записей; 

   грампластинки, видео- и аудиозаписи; 

   нотная литература; 

   книги по музыке, справочные издания. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 класс 

 

1 полугодие  

№ п/п Название темы  

Количество часов 

1.  Основы музыкальной грамоты (основы 

теории музыки, пение простые 3-5 

нотных мелодий в мажоре, отрабаты-

вание простых ритмических рисунков) 

 

2.  Работа над репертуаром (народные  

песни на легато, вокализы в мажоре в 

диапазоне октавы) 

 

3.  Учебно-тренировочный материал 

(пение тетрахорда сверху вниз в диа-

пазоне октавы) 

 

4.  Зачетные мероприятия и выступления  

                                                                     Итого 28  

 

П полугодие 

 

№ п/п Название темы  

Количество часов 

5.  Основы музыкальной грамоты 

(пение простых консонантных интер-

 



валов снизу вверх и наоборот) 

6.  Работа над репертуаром  

(выразительное и четкое артикулиро-

вание, пение на легато и тренировка 

мягкого и низкого дыхания) 

 

7.  Учебно-тренировочный материал 

(пение тетрахорда сверху вниз в диа-

пазоне октавы, пение трезвучий) 

 

8.  Зачетные мероприятия и выступления  

                                                                     Итого 36  

 

 

 

                                                                          П класс 

 

1 полугодие  

 

№ п/п Название темы  

Количество часов 

9.  Основы музыкальной грамоты 

(усложнение мелодий до семи нот, 

пение в миноре) 

 

10.  Работа над репертуаром 

(осмысление исполнительской 

стороны произведения, добавление 

более гибких и быстрых 

произведений) 

 

11.  Учебно-тренировочный материал 

(пение мажорных гамм снизу вверх) 

 

12.  Зачетные мероприятия и выступления  

                                                                     Итого 28  

 

 

П полугодие 

 

№ п/п Название темы  

Количество часов 

13.  Основы музыкальной грамоты 

(расширение диапазона от «до» первой 

октавы до «ре» второй) 

 

14.  Работа над репертуаром 

(включение в репертуар вокализов в 

миноре) 

 

15.  Учебно-тренировочный материал 

(пение гамм снизу вверх) 

 

16.  Зачетные мероприятия и выступления  

                                                                     Итого 36  

 

 

 

 



                                                                          Ш класс 

 

1 полугодие  

№ п/п Название темы  

Количество часов 

17.  Основы музыкальной грамоты 

(пение консонантных интервалов 

сверху вниз и пение трезвучий в 

развернутом виде) 

 

18.  Работа над репертуаром 

(усложнение ритмического рисунка в 

произведениях) 

 

19.  Учебно-тренировочный материал 

(вокализы в диапазоне децимы) 

 

20.  Зачетные мероприятия и выступления  

                                                                     Итого 28  

 

 

П полугодие 

№ п/п Название темы  

Количество часов 

21.  Основы музыкальной грамоты 

(пение консонантных интервалов 

сверху вниз и пение трезвучий в 

развернутом виде) 

 

22.  Работа над репертуаром 

(усложнение ритмического рисунка в 

произведениях, пение на стаккато)) 

 

23.  Учебно-тренировочный материал 

(вокализы в диапазоне децимы) 

 

24.  Зачетные мероприятия и выступления  

                                                                     Итого 36  

 

 

                                                                        1У класс 

 

1 полугодие  

 

№ п/п Название темы  

Количество часов 

25.  Основы музыкальной грамоты 

(пение консонантных интервалов 

сверху вниз и пение трезвучий в 

развернутом виде) 

 

26.  Работа над репертуаром 

(работа над динамикой в произве-

дениях, увеличение диапазона от «си» 

малой октавы до «ми», «фа» второй 

октавы) 

 

27.  Учебно-тренировочный материал 

(пение гармонического минора, 

 



выравнивание микстового и головного 

регистров) 

28.  Зачетные мероприятия и выступления  

                                                                     Итого 28  

 

 

П полугодие 

 

№ п/п Название темы  

Количество часов 

29.  Основы музыкальной грамоты 

(пение вокализов в различных 

гармонических ладах с расширенным 

диапазоном и разнообразным ритми-

ческим рисунком) 

 

30.  Работа над репертуаром 

(вокализы и произведения русских и 

зарубежных композиторов, 

закрепление полученных навыков) 

 

31.  Учебно-тренировочный материал 

(пение гармонического минора, 

выравнивание микстового и головного 

регистров) 

 

32.  Зачетные мероприятия и выступления  

                                                                     Итого 36  

 

 

 

                                                                     У класс 

 

1 полугодие  

 

№ п/п Название темы  

Количество часов 

33.  Основы музыкальной грамоты 

(пение вокализов в различных 

гармонических ладах с расширенным 

диапазоном и разнообразным ритми-

ческим рисунком) 

 

34.  Работа над репертуаром 

(вокализы и произведения русских и 

зарубежных композиторов, 

закрепление полученных навыков) 

 

35.  Учебно-тренировочный материал 

(пение арпеджио, переходящих в 

доминантсептаккорды) 

 

36.  Контрольные прослушивания  и 

выступления 

 

                                                                     Итого 28  

 

 

 



П полугодие 

 

№ п/п Название темы  

Количество часов 

37.  Основы музыкальной грамоты  

38.  Работа над репертуаром 

(вокализы и произведения русских и 

зарубежных композиторов, 

закрепление полученных навыков) 

 

39.  Учебно-тренировочный материал 

(пение арпеджио, переходящих в 

доминантсептаккорды) 

 

40.  Выпускной экзамен и концертные 

выступления 

 

                                                                     Итого 36  

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

                                           УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 В целом в учебно-воспитательной работе педагога, обучающего вокальному 

академическому пению, можно условно выделить следующие четыре основных этапа:  

1) Подробное ознакомление с учащимся, установление с ним контакта и, как 

следствие, психическое и физическое раскрепощение учащегося. Усвоение учащимся 

необходимых установочных, теоретических сведений и терминов.  

2) Приобретение понятия певческой установки и начальных практических навыков.  

3) Закрепление полученных певческих навыков, развитие данных, приобретение 

начальных исполнительских навыков.  

4) Дальнейшее развитие данных, совершенствование вокальной и исполнительской 

техники.  

При первичном собеседовании с ребенком педагог должен проверить наличие 

певческих данных, музыкально-вокального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, 

отсутствие речевых дефектов и уровень общего развития. На первых уроках необходимо 

внимательно и подробно изучить природные данные, строение и особенности вокального 

аппарата учащегося, недостатки и дефекты пения (сип, гнусавость, крикливость, 

заглубленность звука, вялость, тремоляция, перегрузка дыхания, зажим челюсти, 

скованность и др.).  

 Методы вокального воспитания школьников опираются лишь частично на 

практику обучения взрослых, так как имеют свою специфику, и прежде всего возрастную. 

Педагог встречается с еще не сложившимся аппаратом и психикой, интенсивно растущим 

и развивающимся организмом молодого человека, с его постоянного меняющимися 

возможностями. Репертуар для детей должен соответствовать их физиологическим и 

психологическим возможностям.  

  

*   *   * 

Начинать обучение вокальному пению следует с домутационного периода, т.е. 

оптимальным для начала занятий является возраст 7-8 лет. При этом нужно учитывать, 

что мышцы детского организма более пластичны и, следовательно, постоянная, 

постепенная и последовательная их тренировка может дать более эффективный результат 

развития голосового аппарата.  



У детей младшего школьного возраста сила голоса невелика, индивидуальные 

тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко выходящий за 

пределы октавы. Это обстоятельство усложняет процесс подбора репертуара и в то же 

время подчеркивает ту ответственность, с которой нужно относиться к работе по 

постепенному расширению диапазона звучания. Голосовой аппарат в этом возрасте может 

работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с позиции охраны голоса 

целесообразно использовать фальцет и легкий микст. Этому голосообразованию 

соответствует гладкое серебристое, преимущественно головное, звучание. Работу по 

организации звука целесообразно строить на игровой основе.  

 Если произведение написано в удобной тесситуре, детский голос звучит 

естественно, петь ребенку легко и приятно. Неразвитый диапазон голоса заставляет 

нередко прибегать к транспонированию вокальных произведений в более низкие 

тональности.  

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

диапазон, ярче проявляются различия в тембровой окраске. Этот возрастной период 

справедливо считают временем расцвета детского голоса. Основные вокальные навыки 

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

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

музыкально-образного мышления.  

 У детей и подростков есть особые периоды ростовых сдвигов. Это 6-8 и 13-15 лет, 

когда часто могут проявляться состояния дефицита активного внимания и другие 

проявления нестабильности.  

 В период мутаций, который приходится на возраст 13-16 лет, прекращать занятия 

нет необходимости, однако петь надо только на удобных участках диапазона. Учащиеся в 

этот период особенно бережного отношения к себе. Это касается, например, дозировки 

пения, так как их голосовой аппарат особенно чувствителен к перегрузке, претерпевая 

существенные изменения. Основной характер голоса, как правило, не меняется, однако в 

звучании могут появиться осиплость и хрипы. В редких случаях на короткие периоды 

времени может наступить потеря голоса.  

 Для мальчиков в возрасте до 12 лет, имеющих музыкальные и вокальные данные, 

целесообразно предусмотреть совмещение занятия пением с обучение на одном из 

музыкальных инструментов, учитывая особенности предстоящего периода мутации 

голоса.  

В конечной фазе мутации у девочек появляется яркое звучание, увеличивается 

диапазон голоса, его гибкость. Тем не менее, с голосом следует работать осторожно, 

поскольку взрослое звучание еще не сформировалось, аппарат продолжает развиваться, и 

поэтому возросшие вокальные возможности нельзя переоценивать.  

 Следует избегать форсированного пения, а также употребления твердой атаки, как 

постоянного приема звукообразования. Наиболее целесообразным с точки зрения охраны 

голоса будет свободное, эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение, без 

форсирования  звука.  

 Известна проблема и голоса мальчиков. В возрасте 8-11 лет многие из них с 

увлечением могут заниматься пением. Но в 12-14 лет у мальчиков начинается период 

сначала скрытой, а затем острой мутации. Диапазон их голосов смещается вниз. Занятий в 

этот период, кроме особых случаев, можно не прекращать. Однако ограничения и особая 

осторожность совершенно необходимы. Щадящая методика включает специальные 

упражнения, распевки и репертуар, особе внимание к состоянию учащегося, связанному с 

новыми для него неприятными ощущениями.  

 Начинать впервые заниматься пением в мутационный период нецелесообразно.  

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

явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно формируется тембр будущего 

взрослого голоса.  



 В послемутационный период необходимо постепенное, кропотливое, внимательное 

выравнивание звучания голоса на протяжении всего диапазона, всех трех регистров: 

грудного, микстового и головного. Важно следить, чтобы звук был однороден по 

динамике, мягок по звучанию, полноценен по тембру.  

*   *   * 

Упражнения для распевания должны быть доступны логическому пониманию 

учащегося, легко восприниматься на слух и усложняться постепенно. Пение вокализов, 

начиная с простейших, следует вводить, когда учащийся овладеет элементами 

звуковедения и культуры звука, примерно со 2-3-го года обучения. В качестве вокализов 

поначалу можно использовать мелодии детских песен.  

 Дыхание при пении должно быть низким, глубоким, с ощущением 

нижнереберного, диафрагматического дыхания. Плечи, шея, грудная клетка должны 

находиться в покое. Голова не должна подниматься и опускаться из ее естественного 

положения.  

 Артикуляция должна быть как разговорная, но более отчетливая. Учащиеся 

должны стараться обращать внимание на более утрированное произнесение гласных «А», 

«О», «У». В отношении гласных «И» и «Е» нужно следить за тем, чтобы они находились в 

положении остальных гласных, а не были плоскими, т.е. «задирались».  

 Гортань должна находиться в положении разговорной; необходимо следить, чтобы 

она удерживалась приблизительно на одном уровне с помощью гласных. Для этого 

требуется при восхождении мелодии вверх – в скачках ли, в постепенном ли движении – 

следить, чтобы каждая последующая гласная опиралась на предыдущую («А» плавно 

переходила бы в такую же «А» и т.д., или «И» оставалась на уровне «У»).  

 Резонаторы должны быть максимально задействованы на всем участке диапазона. 

Нужно следить, чтобы звук был близким, ярким, но не плоским, а вертикальным. 

Смыкание связок должно быть мягким, но без призвуков, четким, но не жестким.  

 Лицевые мышцы должны быть в покое, только в произнесении гласных «О» и «У» 

губы вытягиваются вперед. Опора гласных должна ощущаться по всей площади нижней 

челюсти.  

 Постепенно нужно вырабатывать подвижность гортани, особенно у высоких 

голосов, с помощью специальных вокализов-упражнений, постепенно использовать 

формирующиеся навыки в произведениях.  

 После овладения динамикой «Forte» и «Mezzo Forte» следует переходить к 

уменьшению звука, от «Mezzo Piano» к «P». Уменьшать динамику желательно, не меняя 

ощущения резонаторов гортани, усиливать ощущение опоры на дыхание.  

 

В течение первого учебного года необходимо проработать с учащимися:  

- 2-3 несложные народные песни;  

-2-3 простых произведения или современные песни. К «несложным 

произведениям» следует отнести  вокальные произведения простые по степени 

технической трудности и своей художественной сущности.  

 В конце года учащийся проходит контрольное прослушивание, а при достижении 

стабильных результатов и при его желании может быть рекомендован к участию в 

академическом зачет- концерте. 

На втором году обучения продолжается работа по закреплению полученных ранее 

начальных вокально-технических данных, включаются в работу элементы 

исполнительства. В течение этого учебного года необходимо проработать:  

- несложный вокализ (песню без текста);  

- 2-3 народные песни;  

- 3-4 несложных произведения.  

На переводном экзамене учащийся исполняет народную песню и 1-2 произведения 

из репертуара за учебный год. 



В течение третьего года обучения учащиеся закрепляют полученные за 

предыдущие два года вокально-технические и исполнительские навыки, развивают и 

укрепляют певческое дыхание и чистую интонацию, работают над дикцией и 

выразительностью пения. За год учащийся обязан проработать:  

- упражнения, включающие мажорные и минорные трезвучия и гаммы;  

- 1-2 вокализа;  

- 2-3 народные песни;  

- 3-4 разноплановых произведения небольшого диапазона в удобной тесситуре;  

- возможно участие в ансамбле.  

 На переводном экзамене учащийся исполняет вокализ, народную песню и 1-2 

произведения из репертуара за учебный год. 

 На четвертом году обучения основная работа состоит в развитии и укреплении 

певческого дыхания, интонации, четкой артикуляции, осмысленном выполнении 

исполнительских задач, поставленных педагогом. Начинается также работа над 

подвижностью голоса в упражнениях, над выработкой динамических оттенков в удобной 

тесситуре.  

 В течение года учащийся должен проработать:  

- 2 вокализа (кантиленного и ускоренного характера);  

- 1-2 народные песни;  

- 1-2 несложных романса;  

- 3-4 разноплановых произведения;  

- 1-2 ансамбля (по возможности).  

 На переводном экзамене учащийся исполняет вокализ, народную песню или 

романс и 1-2 произведения из репертуара за учебный год.  

На пятом году обучения педагог должен получить возможность самым 

подробным образом проанализировать состояние данных учащегося, их развитие и 

скорректировать индивидуальные задачи, с учетом вступления в переходный возрастной 

период. В течение года следует также обратить внимание на устранение имеющихся 

недостатков в организации процесса певческого дыхания и органичного звуковедения.  

На протяжении всего учебного года следует закреплять ощущение высокой 

певческой позиции, близости и опоры звука, особенно при пении широких интервалов. 

Продолжается работа над развитием музыкального и смыслового интонирования, 

эмоциональности исполнения, навыков публичных выступлений.  

В течение года учащийся должен проработать:  

- мажорные и минорные гаммы, трезвучия, малое арпеджио в медленном темпе, 

упражнения на легато и стаккато, интервалы и скачки в пределах октавы;  

- 1-2 вокализа (кантиленный и подвижный, с элементами техники);  

- 1-2 народные песни;  

- 1 несложную арию или романс;  

- 4-5 разноплановых произведений;  

- 1-2 ансамбля (по возможности).  

 На выпускном экзамене учащийся исполняет вокализ, арию или романс, 2-3 

произведения из репертуара за учебный год. 

 

 

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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