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I. Планируемые  результаты освоения программы 
 

 

Содержание программы направлено на художественно-эстетическое развитие 

учащихся. В конце освоения программы оценивается результат обучения, в том 

числе: 

- сформировавшийся у учащегося интерес к вокальному искусству; 

-  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; 

- знание детского вокального репертуара; 

- знание художественно-исполнительских возможностей голоса академического 

певца; 

- знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

- навыки слухового и мышечного контроля, умения осознанно управлять 

процессом исполнения произведения; 

- навыки по выполнению разных видов элементарного анализа исполняемых 

произведений и использованию определенных средств музыкальной 

выразительности и технических приемов для творческого воплощения 

композиторского замысла; 

- навыки интеллектуального и эмоционального восприятия академического пения, 

навыки критического суждения об услышанном на концерте; 

- творческая инициатива, представления о методике разучивания новых 

произведений и преодоления разных видов исполнительских трудностей; 

- музыкальная память, мышление, мелодический и вокальный слух; 

- навыки репетиционной работы, корректного общения с другими солистами, 

преподавателями и концертмейстерами, сценического поведения и концертных 

выступлений в качестве солиста. 
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II. Содержание программы 
 

Содержание Контрольные 

мероприятия 

Примерный 

репертуарный список 
1 год  1 полугодие 

• Знакомство с учащимся, диагностика исходных данных. 

• Строение голосового 

аппарата и гигиена голоса. 

Положение корпуса и 

головы в пении. 

• Формирование 

основных

 певческ

их ощущений и навыков . 

Специфика певческого 

дыхания. 

• Формирование 

общих музыкальных 

представлений: культура 

звука и речи 

(академическая манера 

пения и элементарная 

орфоэпия), интонация как 

средство выразительности, 

музыкальная фразировка. 

Первичные  навыки работы 

с нотным текстом. 

• Анализ образной 

сферы произведения и 

выразительность 

исполнения. 

 

Зачет 
1вариант 

Французская народная песня 

"Кадэ Руссель", обр.Ж.-Б. 

Векерлена 

Т.Чудова "Всѐ не так!" 

 

2вариант 

1. Английская 
народная песня"Про 

котят", 

Гармонизация А.Моффита 

2. Р. Паулс 
"Сонная песенка" 

 

 1 год 2 полугодие 

• Координация 

Мышечных ощущений: 

большая активизация 

работы певческого дыхания; 

правильное и свободное 

функционирование гортани 

и органов артикуляции, с 

акцентом на высокую 

позицию (в результате — 

ровность звучания на 

разных гласных и по всему 

возможному диапазону). 

Зачет или 

Академический концерт 

(форма аттестации 

выбирается по 

способностям и 

уровню подготовки 

обучающихся) 

1 вариант 

1. А. Аренский 

"Расскажи, мотылек" 

2.Русская 

народная песня "У меня 

ль во садочке", обр.Н. 

Римского-Корсакова 

2 вариант 

1. Ц.Кюи "Белка" 

2.  . Адлер "В 
первый раз" (из цикла "6 
песен на стихи Мориса 
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• Постепенное 

расширение рабочего 

диапазона до септимы – 

октавы (по возможностям) за 

счет освоения головного 

регистра голоса. 

• Работа над дикцией, 

скороговорки (с акцентом на 

четкость произношения, а не 

на скорость), вокальные 

упражнения. • Изучение 

простых музыкальных

 форм (период, 

куплетная форма и 

т. п.) и выразительное 

исполнение произведений с 

плавным движением 

мелодии и ровным 

ритмическим рисунком. 

• Стилистические 

особенности годического 

репертуара. 

• Навыки сценической 

культуры. 

Карема") 

 

 

Содержание Контрольные 

мероприятия 

Примерный 

репертуарный список 
2 год 1 полугодие 

 Укрепление 

дыхательной мускулатуры. 

Активизация всего 

певческого аппарата. 

• Начало работы над 

кантиленой: 

legato, гибкость 

музыкальной 

фразировки, развитие 

мелодической линии 

(кульминации, подъемы, 

спады). 

• Усложнение 

музыкального языка 

произведений (формы, 

гармонии, мелодического 

рисунка). 

• Стилистические 

особенности зарубежного 

годического репертуара (на 

Зачет 1 вариант 

Ф. Абт Вокализ № 1 

И. Брамс "Божья коровка" 

Французская народная песня 

"Вы умеете сажать 

капусту?", обр. Ан. 

Александрова 

2 вариант 

Ф. Абт Вокализ № 3 

И.С. Бах "За рекою 

старый дом"3.Французская 

народная песня "Веселое 

приключение", обр. И. 

Арсеева 
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элементарном уровне – в 

сравнении с песнями 

народов мира). 

Активная подача текста и 

эмоциональная открытость 

в пении (без форсирования).  

 

2 год 2 полугодие 

Работа дыхания при разных 

видах звуковедения (legato, 

staccato). 

• Расширение 

диапазона. Ровность 

звучания на разных 

гласных. 

• Исполнение 

произведений, включающих 

более сложные ритмы, 

элементы подвижности и 

небольшие скачки в 

мелодии: 

сохранение ровности 

звучания голоса. 

• Работа над дикцией 

: скороговорки, вокальные 

упражнения, 

произведения в 

подвижном темпе. 

• Стилистические 

особенности русского 

годического репертуара (на 

элементарном уровне 

– в 

сравнении с современными 

отечественными песнями). 

• Понимание вокальной 

терминологии как средства 

выразительности 

исполнения, в том 

числе роль 

штрихов и 

динамических оттенков. 

 

Зачет или академический 

концерт 
1 вариант 

1.Ф. Абт Вокализ №  

2. А. Гречанинов "Про 

теленочка" 

3.А.Флярковский "Лебеди" 

 

2вариант 

1. Ф. Абт Вокализ №  

2. Ц. Кюи "Петух" 

3.И.Хрисаниди 

"Посидим в 

тишине" 

 

 

Содержание Контрольные 

мероприятия 

Примерный 

репертуарный список 
3 год 1 полугодие 

• Укрепление навыка Зачёт 1 вариант 
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формирования высокой 

позиции , стабилизация 

опоры. 

• Расширение 

рабочего диапазона до 

ноны (по возможностям). 

• Изучение новых 

музыкальных 

форм и терминологии

 (в 

зависимости от 

произведений). 

• Дикция как средство 

выразительности. 

• Стилистические 

особенности исполняемых 

произведений. 

 

4. Ф. Абт Вокализ № 7 

5. В.А. Моцарт "Тоска 

по весне" 

6. Швейцарская 

народная песня "Кукушка", 

обр. Р. Гунда 

 

2 вариант 

3. Ф. Абт Вокализ № 8 

4. Р. Шуман 

"Пестрый мотылек" 3. 

Норвежская народная 

Песня "Пер музыкант", обр. 

неизвестного автора 

3 год 2 полугодие 

• Дальнейшее  

развитие кантилены. 

 

• Большее 

разнообразие темпов

 в 

упражнениях и 

произведениях. 

• Гибкость в 

применении 

динамических оттенков. 

• Постепенное 

расширение диапазона (по 

возможностям учащихся). 

• Работа над 

развитием образа в 

куплетной форме. 

Зачет или академический 

концерт 
1 вариант 

1. Ф. Абт Вокализ № 10 

2. А. Аренский "Спи, 

дитя моё, усни" 

3. Ю. Чичков "Родная 

песенка" 

2вариант 

1. Ф. Абт Вокализ № 11 

2. В. Ребиков "Поздняя 

весна" 

3. Б. Чайковский 

"Песенка часов" из музыки к 

сказке "Оловянный солдатик" 

 

Содержание Контрольные 

мероприятия 

Примерный 

репертуарный список 
4 год 1 полугодие 

• Работа над 

координацией всех 

приобретенных ощущений. 

• Распределение 

дыхания в 

протяжных мелодиях. 

• Активное включение 

элементов подвижности в 

произведения. 

Зачет 3 вариант 

. Ф.П. Тости Вокализ № 

1 

. Э. Григ «Заход солнца» 

. Тирольская народная 

песня «Охотник», обр. В. 

Сибирского 

2 вариант 

. И. Вилинская Вокализ 
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• Изучение новых 

музыкальных 

форм и терминологии (в 

зависимости от 

произведений).  

• Стилистические 

особенности исполняемых 

произведений. 

 

№ 2 

.Ф.Шуберт 

«Напев рыбака» 

3.Немецкая народная 

песня»Спящая красавица», 

обр. И. Брамса песня»Спящая красавица», обр. И. Брамса 

4 год 2 полугодие 

• Продолжение работы 

над вокальной 

артикуляцией, ровностью 

звучания гласных. 

• Дальнейшее развитие 

навыка 

активной работы дыхания и 

соединения его с 

остальными элементами 

вокальной техники. • Работа 

над дикцией при сохранении 

кантилены. 

• Расширение диапазона 

(по возможностям). 

Выразительное исполнение 

разнообразных по 

стилистическим особенностям 

произведений. 

Зачет 1. Н. Ваккаи Вокализ 

"Терции" 

2. Ц. Кюи "Весенняя 

песенка" 

3. Я. Дубравин 

"Верность" 

2вариант 

1. Г. Зейдлер Вокализ 

№ 5 

2. П. Чайковский "На 

берегу" (из цикла "16 

песен для детей") 

3. И. Дунаевский "Весѐлый 

ветер" 

 

 

Содержание Контрольные 

мероприятия 

Примерный 

репертуарный список 
5 год 1 полугодие 

• Работа над программой 

выпускного экзамена: выбор 

вариантов. 

• Стабилизация 

найденных ощущений и 

навыков в 

скоординированной работе 

певческого аппарата: 

комплекснаяработа 

дыхательной мускулатуры 

и органов артикуляции. 

• Исполнение 

произведений , 

включающих более 

продолжительные 

фразы: 

Прослушивание выпускной 

программы 
1 вариант 

1. Дж. Конконе Вокализ 

№ 5 

2. Р. Шуман 

"Подснежник" 

3. Русская народная песня 

"Уж ты, 

сад", обр. неизвестного 

автора 

 

2 вариант 

1. Н. Ваккаи Вокализ 

"Рулады" 2. П. 

Чайковский "Мой садик" (из 

цикла "16 песен для детей") 

3. Английская 
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распределение дыхания, 

свободное и 

осознанное 

управление голосом. 

• Сохранение высокои   

позиции, ровности 

звучания. 

• Увеличение 

ритмической сложности в 

произведениях (активное 

использование 

пунктирного ритма, 

триолей и т . п.). 

• Четкость дикции

 и 

осмысленная работа с 

музыкальным и 

литературным текстом, их 

взаимодействие. 

• Изучение новых 

музыкальных форм (в 

зависимости от 

произведений). 

народная песня "Майская 

хороводная", обр. 

неизвестного автора 

5 год 2 полугодие 

• Продолжение работы

 над 

программой 

выпускного экзамена. 

• Ровность звучания 

при исполнении мелких 

длительностей и при 

пении в трехдольных 

размерах: навык 

пропевания слабых долей 

без потерь в качестве звука. 

• Работа над 

улучшением тембра 

созревающего голоса. 

Артикуляция в 

пении и увеличение 

эластичности в работе 

ротоглоточных мышц. 

Большая активизация 

работы дыхания: пение в 

положении удержанного 

вдоха, подача звуковой 

волны посредством мышц 

диафрагмы и брюшного 

пресса. 

• Стимулирование 

большего самоконтроля, 

Выпускной экзамен 1 вариант 

1. Дж. Конконе Вокализ 

№ 5 

2. Р. Шуман 

"Подснежник" 

3. Русская народная 

песня "Уж ты, 

сад", обр. неизвестного 

автора 

 

2 вариант 

1. Н. Ваккаи Вокализ 

"Рулады" 2. П. 

Чайковский "Мой садик" 

(из цикла "16 песен для 

детей") 3. Английская 

народная песня "Майская 

хороводная", обр. 

неизвестного автора 
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внимания к свободной и 

активной работе

 всегопевческого 

аппарата. • Расширение 

применяемого комплекса 

средств 

выразительности (в 

зависимости от 

произведений). 

• Идейно- 

художественный и 

интонационно-логический 

анализ произведений. 

Выразительность исполнения. 

 

III. Тематическое планирование 

№ Т МА Кол-вочасов 

Всего Теор

. 

Пра

кт 

1год. 1 полугодие 32 4 28 

1. Определение типа голоса учащегося. Привитие 

художественно-эстетического вкуса. 
2 1 1 

2. Формирование и развитие певческих навыков. 

Формирование навыка слушания и анализа вокальных 

произведений. 

 

8 

 

1 

 

7 

3. Совместный разбор и освоение вокальной строчки 

музыкального произведения. 
22 2 20 

1год. 2 полугодие 34 4 30 

1. Работа над формированием гласных , с 

использованием упражнений на "а","о","е","и". 
11 1 10 

2. Работа над музыкальным произведением: разбор 

ритмического рисунка и вокальной строчки. 

 

12 

 

2 

 

10 

3. Подготовка учащегося к академическим концертам и 

зачетам. 
11 1 10 

2год. 1 полугодие 32 3 29 

1. Работа с хроматической гаммой, пение арпеджио, освоение 

мелодических скачков. 
7 1 6 
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2. Работа над устойчивой вокальной позицией и понятием 

"вокальная опора". 
11 1 10 
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3. Обучение самостоятельному разбору и анализ музыкальных 

произведений. Работа над произведением.Основы 

исполнительского искусства. 

 

14 

 

1 

 

13 

2год. 2 полугодие 34 3 31 

1. Работа над интонацией посредством упражнений, в 

том числе вокализов. Формирование высокой певческой 

позиции. 

 

11 

 

1 

 

10 

2. Закрепление навыков интонирования. Работа над вокализами 

с простыми скачками"терция", "кварта". 

 

11 

 

1 

 

10 

3. Работа над вокальным произведением и художественным 

образом. Работа над дыханием, опорой и кантиленой. 

 

12 

 

1 

 

11 

3год. 1 полугодие 32 33 29 

1. Укрепление понятий вокальное дыхание, "певческая опора", 

кантилена. Закрепление навыка чистого интонирования, без 

подыгрывания вокальной строчки. 

 

11 

 

1 

 

10 

2. Проверка самостоятельной работы над разбором 

произведений, совместный разбор и анализ художественного 

образа в произведении. 

 

11 

 

1 

 

10 

3. Укрепление вокальных навыков. Работа над звуком. 

Подготовка учащегося к академическим концертам и 

зачетам. 

 

10 

 

1 

 

9 

3год. 2 полугодие 34 4 30 

1. Начало работы над более сложными техническими 

произведениями. 

Расширение вокального диапазона учащегося. 

 

11 

 

1 

 

10 

2. Работа над кантиленой и диапазоном 

Работа над сценическим исполнением, совместная работа с 

концертмейстером. 

 

12 

 

2 

 

10 

3. Анализ разбора сложных вокальных произведений, 

Контроль самостоятельного разучивания вокальных   

произведений. Работа над технически сложными 

 

11 

 

1 

 

10 
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 произведениями русских и зарубежных 

композиторов. 

   

4год. 1 полугодие 32 3 29 

1. Расширение диапазона, в том числе начало работы над 

"крайним верхом", соответственно типу голоса 

обучающегося. 

 

11 

 

1 

 

10 

2. Самостоятельный разбор, анализ и освоение вокального 

репертуара. 

Совместное анализирование формы произведения. Контроль 

навыков разучивания репертуара. 

 

11 

 

1 

 

10 

3. Подготовка к годным концертам, конкурсам и 

академическим зачетам. Начало подбора репертуара к 

выпускному экзамену. 

 

10 

 

1 

 

9 

4год. 2 полугодие 34 6 28 

1. Разбор художественного образа и сценическое 

воплощение вокальных произведений. Разучивание 

разнохарактерных произведений: кантиленного и 

подвижного характеров. 

11 2 9 

2. Расширение кругозора, слушание вокальных произведений с 

последующим разбором. Подготовка учащегося к 

академическому концерту и зачету. 

 

13 

 

3 

 

10 

3. Совместная работа над вокальными произведениями, 

воплощение художественно-сценических образов. 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

9 

5год. 1 полугодие 32 4 28 

1. Совместная работа над вокальными произведениями, 

воплощение художественно-сценических 

образов.Совместная работа с 

концертмейстером. 

 

11 

 

1 

 

10 

2. Воспитание артистизма. Работа в концертах школы. 11 2 9 

3. Расширение вокального репертуара. Участие в открытых 

уроках и мастер-годах. 
10 1 9 

5 год. 2 полугодие 34 4 30 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 
 

1. Работа над сложными вокальными произведениями. 

Закрепление навыков правильного певческого дыхания. 

Работа над высокой певческой позицией. 

 

12 

 

1 

 

11 

2. Работа над верхними нотами и техникой голосоведения и 

беглости. Формирование сценического образа. Работа над 

выразительностью и сценическим воплощением. 

12 1 11 

3. Контроль самостоятельного освоения репертуара и 

разучивания вокальной партии. "Опевание" выпускного 

экзамена в форме академического концерта. 

Выпускной экзамен. 

 

10 

 

2 

 

8 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

 
 

 


