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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета разработана на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ», а также с учетом личного педагогического опыта в 

области преподавания вокального исполнительства в МБУДО «Чеховская 

детская школа искусств». 

        Программа направлена на обучение детей основам вокального 

искусства, развитие общефизических, артистических, исполнительских 

способностей, а также воспитание высоких эстетических критериев, 

необходимых для достижения гармоничного, социального, 

интеллектуального и нравственного развития индивида.  

Весь материал программы, ее репертуар, организация занятий 

отвечают современным требованием педагогической науки и практики. На её 

основе постепенно и последовательно происходит процесс формирования 

творческих интересов и вокальных способностей ребенка. 

В процессе изучения учебного предмета «Сольное пение» дети 

осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 

вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через 

игру, фантазирование, сочинительство. Все это дает сольное пение, 

основанное на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, 

действенно и непосредственно связывает художественное творчество с 

личными переживаниями. Сольное исполнение открывает значительные 

перспективы для музыкально-эстетического самовыражения учащихся. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки сольного пения. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается 

на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

Срок реализации учебного предмета 

Сроки реализации данной программы 6 лет обучения для детей, 

поступивших в возрасте 6,6 до 9 лет. 
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На обучение по специальности «Сольное пение» принимаются дети в 

возрасте 6,5- 9 лет, имеющие здоровый голосовой аппарат, достаточное 

физическое развитие и устойчивую психику, проявляющие интерес к избранной 

специальности. При ознакомлении с данными поступающих на отделение 

необходимо установить наличие певческого голоса, музыкально-вокального 

слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, уровень общего развития, состояния 

психики, отсутствие речевых дефектов. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольное пение» со сроком 

обучения 6 лет, продолжительность учебных занятий с первого по шестой год 

обучения производится согласно учебным планам, действующим в данной 

образовательной организации. 

Продолжительность учебных занятий с первого по шестой год обучения 

составляет 34 недели в год. 

Общая   трудоемкость учебного предмета «Сольное пение» при   6-летнем 

сроке обучения составляет 510 часов. Из них: 306 часа – аудиторные. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 1 - 6 классы – 1,5 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-6 классы – 1 час в 

неделю. 

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 6-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Количество 

недель 

15 19 15 19 15 19 15 19 15 19 15 19  

Аудиторные 

занятия 

22,5 28,5 22,5 28,5 22,5 28,5 22,5 28,5 22,5 28,5 22,5 28,5 306 

Самостоятельная 

работа 

15 19 15 19 15 19 15 19 15 19 15 19 204 

Максимальная 

учебная нагрузка 

37,5 47,5 37,5 47,5 37,5 47,5 37,5 47,5 37,5 47,5 37,5 47,5 510 

 

За время учебы учащиеся должны овладеть вокальными навыками, 

ознакомиться с творчеством наиболее значительных композиторов, с разными 

стилями, жанрами. Возможно введение обучения в подготовительном классе. 

Дополнительный год занятий рекомендуется выпускникам с целью 
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совершенствования и подготовки к поступлению в специальные учебные 

заведения по данному профилю. 

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

данные, целесообразно предусмотреть совмещение занятий пением с обучением 

на одном из музыкальных инструментов, учитывая особенности предстоящего 

периода мутации голоса.  

По окончании освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Сольное пение» выпускникам выдается свидетельство об 

обучении, форма которого разработана МБУДО «Чеховская детская школа 

искусств». 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы в обучении, даёт возможность сформировать 

индивидуальный образовательный маршрут каждого ребёнка, в том числе 

определяет профессиональные перспективы обучающегося.  

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

вокала является домашняя работа. Важно, чтобы ученик мог свободно 

интонировать и выразительно исполнять вокальное произведение с опорой на 

знания и навыки, полученные на уроках. 

Творческое использование преподавателем различных форм учебной и 

воспитательной работы (родительские собрания с концертами, подготовка и 

участие в концертах, конкурсах и фестивалях, совместное посещение различных 

культурных мероприятий и т. д.) усиливает воспитательный аспект процесса 

обучения, благотворно сказывается на атмосфере взаимодействия преподавателя 

и ученика, а также способствует более осмысленному и заинтересованному 

отношению ребенка к занятиям. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета – формирование устойчивого интереса к пению, 

развитие индивидуальных вокальных способностей, раскрытие творческого 

потенциала учащихся  через активную  музыкально-творческую деятельность. 

Задачи учебного предмета: 

 создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка и преодоления 

психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению; 

 расширение поэтического и музыкального кругозора, воспитание чувства 

сопричастности к прекрасному; 

 приобщение детей к широкому пласту духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России и других стран; 
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 формирование понятий о профессиональном певческом голосе, 

индивидуальных особенностях голосового аппарата; 

 развитие голоса, формирование естественного звучания, укрепление и 

расширение его диапазона; 

 развитие творческих способностей и вокальных данных, необходимых для 

выступления на сцене; обучение детей исполнению песни с музыкальным 

сопровождением и без него; получение дополнительного музыкального 

образования, профессиональной подготовки; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

Структура программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы учебного предмета «Основы 

сольного исполнительства» являются требования, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного  времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной 

раздел программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

При обучении широко применяются как традиционные 

педагогические методы, так и методы, отражающие специфику программы, 

связанные с музыкально-эстетическим обучением и воспитанием детей.  

Среди традиционных общепедагогических методов используется: 

 словесные (беседа, лекция, объяснение нового материала); 

 наглядные (личный показ педагога, работа с учебными 

пособиями); 

 практические методы (выполнение специальных 

упражнений, пение вокализов, исполнение музыкальных 

произведений), с помощью которых формируются необходимые 

исполнительские умения и навыки.  

Также в процессе освоения программы используются:  



7 
 

- метод музыкального обобщения, который нацелен на освоение 

детьми ключевых знаний, заключенных в содержании программы и 

направленных на развитие музыкального мышления;  

- метод сравнения различных музыкальных жанров и средств 

выразительности;  

- метод наблюдения за музыкой;  

- метод побуждения к сопереживанию;  

- метод размышления о музыке;  

- метод исследования музыкального образа;  

- метод эмоциональных контрастов;  

- метод прослушивания и анализа выступлений;  

- метод оценивания своего исполнения и работы других учащихся;  

- метод самостоятельной работы.  

Применяемые технологии:  

- технология развивающего обучения;  

- технология дифференцированного обучения;  

- технология игрового обучения;  

- технология личностно-ориентированного обучения. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Основы сольного исполнительства» 

Минимально необходимый для реализации в рамках образовательной 

программы учебного предмета «Сольное пение» перечень аудиторий, 

специализированных кабинетов, материально- технического и программно-

методического обеспечения включает в себя: 

- учебную аудиторию для индивидуальных занятий с роялем 

(фортепиано, баяном), концертный зал со сценической площадкой; 

- звукотехническое оборудование (проигрыватель пластинок и 

компакт-дисков, видеомагнитофон, персональный компьютер с колонками, 

звукоусиливающую аппаратуру); 

- хрестоматии, клавиры и нотные сборники песенного репертуара; 

- фонотеку, видеотеку, фильмотеку записей народных, классических, 

авторских песен, концертов и отдельных выступлений ведущих 

исполнителей;  

- методические пособия для педагога, специализированную 

художественную литературу, периодические издания; 

- энциклопедические издания и музыкально-терминологические 

словари; 

- электронные образовательные ресурсы; 
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Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематический план 

№ Тема занятий Количество часов 

Теорет. Практ. Общее 

1. Сбор учащихся  0,5 0,5 1 

2. Пение учебно-тренировочного материала 

(распевание, попевки, упражнения) 

1 4 5 

3. Формирование певческого дыхания 0,5 3,5 4 

4. Формирование звуковысотного 

интонирования 

0,5 3,5 4 

5. Работа над певческой артикуляцией, 

дикционные упражнения 

1 3 4 

6. Выработка различных видов звуковедения 0,5    2,5 3 

7. Работа над строем 1 4 5 

8. Формирование навыков мелодического и 

гармонического строев 

0,5 2,5 3 

9. Формирование исполнительских навыков 1 3 4 

10. Работа над произведениями: 

Классика 

Народная песня 

Духовная музыка 

Современный репертуар 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

4,5 

2,5 

2,5 

3,5 

 

5 

3 

3 

4 

11. Индивидуальная работа 0,5 2,5 3 

                                       Итого 9 42    51 

 

Годовые требования 

Учебная программа по предмету «Сольное пение»  рассчитана на 6 

лет. В распределении учебного материала по годам обучения учтён принцип 

систематического и последовательного обучения. Последовательность в 

обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала. 

Содержание учебного предмета «Сольного пения» соответствует 

направленности общеразвивающей общеобразовательной программы на 

приобщение учащихся к любительскому музицированию. 
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Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей, интересов учащихся. 

Для продвинутых учащихся, а также с учетом их возрастных 

возможностей может разрабатываться и использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований. 

 

1 класс 

В результате первого года обучения учащиеся должны уметь: 

- правильно применять певческую установку и пользоваться 

певческим дыханием; 

- правильно формировать гласные в сочетании с согласными; 

- петь простые мелодии legato в медленном и среднем темпе; 

- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой 

интонации, не форсировать звук, стремиться к естественности 

вокализации. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 

- 2-3 несложные народные песни; 

- 5-6 простых произведения или современные песни. К 

«несложным произведениям» следует отнести простые, как по степени 

технической трудности, так и по своей художественной сущности, 

вокальные произведения. 

В течение учебного года проводятся тематические концерты, на 

которых учащиеся исполняют различные музыкальные произведения. 

На академический концерт во втором полугодии выносятся 3 

произведения (на выбор преподавателя):  

- произведение композиторов-классиков; 

- народная песня; 

- детская песня. 

-  

Примерный репертуарный список 

Произведения композиторов-классиков 

1. Аренский А. «Расскажи мотылек», сл.А.Майкова. 

2. Бетховен Л. «Малиновка», сл.Г.Бюргера. 

3. Брамс И. «Спящая красавица», сл. народные. 

4. Гречанинов А. «Андрей-воробей», «Идет коза», «Дин-дон», 

сл. народные. 

5. Калинников В. «Тень-тень», сл. народные. 

6. Кюи Ц. «Мыльные пузырики», сл. народные. 
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7. Кюи Ц. «Котик и козлик», сл.В.Жуковского. 

8. Лядов А. «Окликание дождя», сл. народные. 

9. Лядов А. «Зайчик», «Забавная», сл. народные. 

10. Абт Ф. «Весенняя песня», рус.текст К.Аллемасовой. 

11. Аренский А. «Там, вдали за рекой», сл.А.Плещеева. 

12. Бах И. «За рекою старый дом». 

13. Бетховен Л. «Счастливый человек», рус.текст 

Л.Некрасовой. 

14. Брамс И. «Соловей». 

15. Гречанинов А. «Ладушки», «Барашеньки». 

16. Ипполитов-Иванов А. «Коза и детки», сл. народные. 

17. Калиников В. «Мишка», сл. неизв. Автора. 

18. Кюи Ц. «У Катеньки-резвушки», сл.В.Жуковского. 

19. Лядов А. «Сорока», «Забавная», сл. народные. 

20. Мендельсон-Бартольди Ф. «Полный благости». 

21. Римский-Корсаков Н. «Проводы зимы», сл.И.Устюжанина. 

Народные песни 

1. РНП «Андрей-воробей», обр.Е.Тиличеевой. 

2. РНП «Во поле береза стояла», обр.П.Чайковского. 

3. РНП «Как на тоненький ледок». 

4. РНП «Коровушка», обр.М.Красева. 

5. РНП «Не летай соловей», обр.Егорова. 

6. РНП «Ой, кулики-жаворонушки», обр.М.Иорданского. 

7. РНП «Петушок», обр.А.Гречанинова. 

8. Лит.НП «Дудочка»,обр.К.Волкова. 

9. Мек.НП «Солнце», мелодия Л.Санди, сл.А. дель Рио, 

рус.текст Ю.Хазанова. 

10. Нем.НП «Потанцуй со мной, дружок», обр.В.Федорова, 

рус.текст Р.Дольниковой. 

11. Пол.НП «Пение птиц», обр. М.Иорданского, рус.текст 

Л.Глазковой. 

12. Укр.НП «Веселые гуси», обр.М.Красева, рус.текст 

М.Клоковой. 

13. Укр.НП «Птичка», ред.П.Чайковского. 

14. РНП «Ай, на горе дуб, дуб», обр.Н.Римского-Корсакова. 

15. РНП «Как у наших у ворот», обр.А.Луканина. 

16. РНП «Летом», обр. П.Чайковского. 

17. РНП «На горе-то калина», обр.А.Новикова. 

18. РНП «Перед весной», обр.П.Чайковского. 
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19. РНП «Пойду лук я полоть», обр.М.Иорданского. 

20. РНП « Ходила младёшенька по борочку» (в обр. Н. 

Римского- Корсакова)  

21. Анг.НП «Спи, малыш», обр.ВЛоктева, рус.текст  

А.Тверского. 

22. Бельг.НП «Карлуша», обр.В.Сибирского, рус.текст 

Э.Александрова. 

23. Болг.НП «Свищет вьюга» 

24. Мекс.НП «Цыплята», обр.Р.Падила, рус.текст Ю.Хазанова. 

25. Нем.НП «Гусята», рус.текст А.Кузнецовой. 

26. Укр.НП «Журавель», обр.К.Волкова. 

27. Укр.НП « Ой, бежит ручьём вода» (в обр.  К. Волкова) 

28. Фран.НП «Пастушка», обр.Ж.Векерлена, рус.текст 

Т.Сикорской. 

29. Чеш.НП «Раз, два, три, четыре, пять», обр.Р.Бойко, 

рус.текст А.Машистова. 

Произведения современных композиторов 

1. Блок В. «Песня про дятла», сл.В.Суслова. 

2. Бодренков С. «Нелетная погода», сл.Е.Авдиенко. 

3. Бойко Р. «Мы с мамой», сл.Ю.Островского. 

4. Васильев-Буглай Д. «Осенняя песенка», сл.А.Плещеева. 

5. Иванников В. «Песня солнышку», сл.Г.Ладонщикова. 

6. Волков В. «Синичка», «Рябинушка», сл. народные. 

7. Иорданский М. «В небе жаворонка трель», сл.С.Михалкова. 

8. Кабалевский Д. «Синичка», сл.И.Рахило. 

9. Красев М. «Осень», сл.М.Ивенсон, «Ёлочка», 

сл.Александровой. 

10. Левина З. «Тик-так», сл.Т.Спендиаровой. 

11. Левкодимов Г. «Самая, самая», сл.Г.Степанова. 

12. Нисс С. «Сон», сл.Н.Берендорфа. 

13. Островский А. «Вишенка», сл.З.Петровой. 

14. Попатенко Т. «Котенок и щенок», сл.В.Викторова. 

15. Филиппенко А. «Гуси», сл.Т.Волгиной. 

16. Шаинский В. Песенка мамонтенка (из мульт. 

«Мамонтенок»). 

17. Юдахин О. «Песенка про Деда Мороза», сл.И.Черницкой. 

18. Блок В. «Две бабушки», сл.А.Барто. 

19. Бодренков С. «Ты откуда песня», сл.В.Степанова. 

20. Ванян М. «Я не плачу», сл.Г.Ладонщикова. 
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21. Волков В. «Привяжу я козлика». 

22. Гумпердинг Э. «Стоит стар человек», обр.М.Иорданского. 

23. Дубравин Я. «Веселый колобок», сл.В.Суслова. 

24. Ефимов И. «Поросята строят дом», сл.Р.Сефа. 

25. Иванников В. «Улетели журавли», сл.Е.Авдиенко. 

26. Кабалевский В. «В сказочном лесу», «Доктор», Учитель», 

«Лентяй», сл. В.Викторова. 

27. Красев М. «Кукушка», «Дед Егор», сл.М.Клоковой. 

28. Левина З. «Незабудка», сл.Э.Мошковской. 

29. Левкодимов Г. «Я буду капитаном», сл.Р.Алдониной. 

30. Лобачев Г. «Весна», «Осень». 

31. Матвеев М. «Как лечили бегемота», сл.Е.Руженцева. 

32. Попатенко Т. «Скворушка прощается», сл.М.Ивенсон. 

33. Раухвергер М. «Ёлка», «Красные маки»,сл.О.Высоцкой. 

34. Семенов В. «Журавлик», сл.В.Орлова. 

35. ФилиппенкоА. «Соловей», сл.Т.Волгиной. 

36. Чичков Ю. «Праздничная песенка», сл.К.Ибряева. 

37. Шаинский В. «Пропала собака», сл.А.Ламм. 

38. Якушенко И. «Розовая песенка», сл.З.Петровой. 

2 класс 

На втором году обучения продолжается работа по закреплению 

полученных ранее начальных вокально-технических навыков, включаются в 

работу элементы исполнительства. 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; 

- осваивая прием плавного и гибкого звуковедения, 

постепенно подготовиться к исполнению вокализа. 

В течение учебного года необходимо проработать: 

- мажорные и минорные трезвучия, вокальные упражнения в 

пределах квинты; 

- 2-3 несложных вокализа; 
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- 2-3 народные песни; 

- 2-3 произведения композиторов-классиков (включая 1 

произведение композиторов 17-18 в.); 

- 1-2 произведения современных композиторов. 

На академическом концерте во втором полугодии учащийся 

исполняет: 

- классическое произведение 17-18 в. (песня И.С.Баха, 

Г.Генделя и т.д.); 

- народную песню; 

- 1-2 произведения из репертуара за учебный год. 

Произведения композиторов-классиков 

1. Аренский А. «Кукушка». 

2. Бах И. «Осень», рус.текст Т.Комарницкой. 

3. Бетховен Л. «Свободный человек», рус.текст В.Вишняка. 

4. Брамс И. «Петрушка», «Божья коровка», рус.текст 

Э.Александровой 

5. Глинка М. «Ты соловушка, умолкни», сл.В.Забиллы. 

6. Гречанинов А. «Патока с имбирем», Пойду луку полоть». 

7. Ипполитов-Иванов М. «Борзый конь», «Коза и детки», сл. 

народные. 

8. Калинников В. «Киска», сл. народные. 

9. Кюи Ц. «Весенняя песенка», «Зима», сл.Е.Баратынского. 

10. Кюи Ц. «Майский день», сл. народные. 

11. Люлли Ж-Б. «Песенка». 

12. Лядов А. «Колыбельная», «Дождик, дождик», «Котенька, 

коток», «Мороз», «Петушок», сл.народные. 

13. Моцарт А.- Флис «Колыбельная». 

14. Тома А. «Вечерняя песня», сл.К.Ушинского. 

15. Чайковский П. «Осень», сл.А.Плещеева, «Детская песенка». 

16. Шуман Р. «Пестрый мотылек». 

17. Яковлев М. «Зимний вечер», сл.А.Пушкина. 

18. Аренский А. «Комар один, задумавшись», сл.народные. 

19. Бетховен Л. «Сурок», рус.текст С.Спасского. 

20. Брамс И. «Дикая роза», «Наседка», рус.текст 

Э.Александровой. 

21. Варламов А. «Белеет парус одинокий», стихи 

М.Лермонтова. 

22. Гайдн Й. «Мы дружим с музыкой», рус.текст 

П.Синявского. 
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23. Гречанинов А. «Тетка Агашка», «Солнышко», сл.народные. 

24. Григ Э. «Лесная песнь», рус.текст А.Ефременкова. 

25. Калинников В. «Осень», сл.неизв.автора. 

26. Кюи Ц. «Осень», сл.А.Плещеева. 

27. Лядов А. «Забавная», «Скок-поскок», «Сказочка», «Жили 

журавль да овца», сл.народные. 

28. Моцарт В. «Весенняя», рус.текст Т.Сикорской, «Тоска по 

весне», сл.Овербека. 

29. Прокофьев С. «Сладкая 

песенка»,сл.Н.Саконской,«Поросята», сл.Л.Квитко, пер.С.Михалкова.  

30. Чайковский П. «Купался бобер».Из музыки к весенней 

сказке Н.Островского «Снегурочка». 

31. Шуберт Ф. «Колыбельная песня», рус.текст А.Машистова. 

32. Шуман Р. «Тихий вечер, синий вечер», «Небывалая 

страна», рус.текст Болотина. 

Народные песни 

1. РНП «В чистом поле тропинка», обр.М.Иорданского. 

2. РНП «Летом», обр. П.Чайковского. 

3. РНП «Сеяли девушки яровой хмель», обр.А.Лядова. 

4. РНП «Со вьюном я хожу», обр.А.Гречанинова. 

5. Мек.НП «Рыбка», мелодия Р.Падилла, сл.Р.Запата, 

рус.текст Ю.Хазанова. 

6. Лат.НП «Петушок», обр.К.Волкова. 

7. Пол.НП «Птица», обр.М.Раухвергера. 

8. Фин.НП «Песня о песенке». 

9. Фран.НП «Кораблик и юнга», «Если мой Жако захочет». 

10. Чеш.НП «Вот волынки заиграли»,обр.М.Раухвергера. 

11. Швейц.НП «На коньках». 

12. Фин.НП «Беличье гнездо», обр.М.Раухвергера. 

13. РНП «Блины», обр.А.Абрамовского. 

14. РНП «Здравствуй, гостья-зима», обр.Н.Римского-

Корсакова, сл.И.Никитина. 

15. РНП «Как по морю», обр.С.Ляпунова. 

16. РНП «Маки-маковочки», обр.А.Гречанинова. 

17. РНП «Я на камушке сижу», обр.Н.Римского-Корсакова. 

18. Арм.НП «Ласточка». 

19. Итал.НП «Макароны», рус.текст Т.Сикорской. 

20. Мекс.НП «Часы», рус.текст Ю.Хазанова. 
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21. Пол.НП «Любопытный дрозд», обр.Ю.Блинова, рус.текст 

М.Калининой. 

22. Укр.НП «Колыбельная», обр.Г.Лобачева. 

23. Фран.НП «Ученая коза», обр.И.Ильина, рус.текст Е.Флиц. 

24. Фран.НП «Каде-Руссель». 

Произведения современных композиторов 

1. Баранова И. «Скрюченная песенка», сл.К.Чуковского. 

2. Волков В. «Рыбу ловлю», «Сел сверчок на шесток», сл. 

народные. 

3. Гладков Г. «Родина», сл.Ю.Энтина. 

4. Дубравин Я. «Добрый день», сл.В.Суслова. 

5. Жаров А. «Песенка-считалка», сл.А.Шлыгина. 

6. Иванников В. «Осенняя сказка», сл.Т.Башмаковой. 

7. Кабалевский Д. «Подснежник», сл.Ц.Солодаря, «Праздник 

веселый», сл.В.Викторова. 

8. Кикта В. «Возвращайся песенка», сл.В.Татаринова. 

9. Красев М. «Летний вальс», сл.Н.Саконской. 

10. Левина З. «Веселая песенка», сл.Г.Мамлина. 

11. Левкодимов Г. «Купите собаку», сл.И.Токмаковой. 

12. Минков М. «Окно», сл.Э.Мошковской. 

13. Островская Т. «Не верите?», сл.М.Либина. 

14. Парцхаладзе М. «Ручей», рус.текст А.Гурина. 

15. Попатенко Т. «Золотая осень». 

16. Ренев В. «Лейся дождик». 

17. Соснин С. «Солнечная капель», сл.И.Вахрушевой. 

18. Филиппенко Э. «Веселый музыкант», сл.Т.Волгиной. 

19. Фримерт Э. «А у меня есть флейта», рус.текст 

М.Лаписовой. 

20. Чайковский Б. «Песенка слоненка и мышей», 

сл.Д.Самойлова. 

21. Аббасов А. «Посажу в саду цветы», сл.З.Джабарзаде. 

22. Бойко Р. «Дело было в Каролине», «Хозяйка», 

сл.В.Викторова. 

23. Ботяров Е. «Рыжий, рыжий, конопатый» 

24. Важов С. «Что рисую маме», сл.М.Яснова. 

25. Гладков-Югин Г. «Мистер жук», рус.текст Р.Сефа. 

26. Добрынин В. «Страна Перевертундия», сл. 

М.Пляцковского. 
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27. Дубравин Я. «Огромный дом», «Кожаный мяч», 

сл.В.Суслова. 

28. Дунаевский И. «Песенка о капитане» из к/ф «Дети капитана 

Гранта». 

29. Жилинский А. «С удочкой», рус.текст В.Лившица. 

30. Журбин А. «Планета детства», сл.П.Синявского. 

31. Кабалевский Д. «Птичий дом», «Весело у нас». 

32. Красев М. «Ландыш»,сл.Н.Френкель. 

33. Левина З. «Стрелочник», сл.Э.Машковской. 

34. Львов-Компанеец Д. «Все дети на планете», сл.Богомазова. 

35. Минков М. «Дорога добра», сл.Ю.Энтина. 

36. Островский А. «До, ре, ми, фа, соль», сл.З.Петровой. 

37. Попатенко Т. «Ромолетто», сл.Л.Кондрашенко. 

38. Раухвергер М. «Люблю я петь», рус.текст В.Мухина. 

39. Ротерштейн М. «Песенка-небылица», сл.О.Высоцкой. 

40. Савельев Б. «Живут волшебники на свете», 

сл.М.Пляцковского. 

41. Свиридов Г. «Песня о Москве», сл.А.Барто. 

42. Славкин М. «Кого и уважаю», сл.Е.Каргановой. 

43. Старокадомский М. «18 рыбаков», сл.И.Белышева. 

44. Филиппенко А. «Березонька», сл.Т.Волгиной. 

3 класс 

На третьем году обучения должна продолжаться работа по 

закреплению полученных за предыдущие два года вокально-технических и 

исполнительских навыков, а также по: 

- развитию и укреплению певческого дыхания и чистой 

интонации; 

- выравниванию звучания по всему диапазону; выявлению 

звонкости для легких голосов; 

- развитию четкой дикции, выразительностью слова. 

Необходимо продолжить работу по развитию вокального слуха. 

Кроме того учащийся должен: 

- иметь элементарное представление о строении голосового 

аппарата и гигиене голоса; 

- чувствовать движение мелодии и кульминацию в 

исполняемых произведениях; 

- стремиться выполнить простейшие исполнительские 

задачи. 
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В этот период возможно начать работу над выявлением 

индивидуального тембра, в основном, в среднем регистре голоса. 

В течение года учащийся обязан проработать: 

- упражнения, включающие мажорные и минорные 

трезвучия и гаммы; 

- 2-3 несложных вокализа; 

- 2-3 народные песни; 

- 2-3 произведения композиторов-классиков (включая 1 

произведение композиторов 17-18 в.); 

- 1-2 произведения современных композиторов. 

На академическом концерте во втором полугодии учащийся 

исполняет: 

- классическое произведение русского или зарубежного 

автора; 

- народную песню; 

- 1-2 произведения из репертуара за учебный год. 

Произведения композиторов-классиков 

1. Аренский А. «Комар один, задумавшись», сл.народные. 

2. Бетховен Л. «Сурок», рус.текст С.Спасского. 

3. Брамс И. «Дикая роза», «Наседка», рус.текст 

Э.Александровой. 

4. Варламов А. «Белеет парус одинокий», стихи 

М.Лермонтова. 

5. Гайдн Й. «Мы дружим с музыкой», рус.текст 

П.Синявского. 

6. Гречанинов А. «Тетка Агашка», «Солнышко», сл.народные. 

7. Григ Э. «Лесная песнь», рус.текст А.Ефременкова. 

8. Калинников В. «Осень», сл.неизв.автора. 

9. Кюи Ц. «Осень», сл.А.Плещеева. 

10. Лядов А. «Забавная», «Скок-поскок», «Сказочка», «Жили 

журавль да овца», сл.народные. 

11. Моцарт В. «Весенняя», рус.текст Т.Сикорской, «Тоска по 

весне», сл.Овербека. 

12. Прокофьев С. «Сладкая 

песенка»,сл.Н.Саконской,«Поросята», сл.Л.Квитко, пер.С.Михалкова.  

13. Чайковский П. «Купался бобер».Из музыки к весенней 

сказке Н.Островского «Снегурочка». 

14. Шуберт Ф. «Колыбельная песня», рус.текст А.Машистова. 
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15. Шуман Р. «Тихий вечер, синий вечер», «Небывалая 

страна», рус.текст Болотина. 

Народные песни 

1. РНП «Блины», обр.А.Абрамовского. 

2. РНП «Здравствуй, гостья-зима», обр.Н.Римского-

Корсакова, сл.И.Никитина. 

3. РНП «Как по морю», обр.С.Ляпунова. 

4. РНП «Маки-маковочки», обр.А.Гречанинова. 

5. РНП «Я на камушке сижу», обр.Н.Римского-Корсакова. 

6. Арм.НП «Ласточка». 

7. Итал.НП «Макароны», рус.текст Т.Сикорской. 

8. Мекс.НП «Часы», рус.текст Ю.Хазанова. 

9. Пол.НП «Любопытный дрозд», обр.Ю.Блинова, рус.текст 

М.Калининой. 

10. Укр.НП «Колыбельная», обр.Г.Лобачева. 

11. Фран.НП «Ученая коза», обр.И.Ильина, рус.текст Е.Флиц. 

12. Фран.НП «Каде-Руссель». 

Произведения современных композиторов 

1. Аббасов А. «Посажу в саду цветы», сл.З.Джабарзаде. 

2. Бойко Р. «Дело было в Каролине», «Хозяйка», 

сл.В.Викторова. 

3. Ботяров Е. «Рыжий, рыжий, конопатый» 

4. Важов С. «Что рисую маме», сл.М.Яснова. 

5. Гладков-Югин Г. «Мистер жук», рус.текст Р.Сефа. 

6. Добрынин В. «Страна Перевертундия», сл. 

М.Пляцковского. 

7. Дубравин Я. «Огромный дом», «Кожаный мяч», 

сл.В.Суслова. 

8. Дунаевский И. «Песенка о капитане» из к/ф «Дети капитана 

Гранта». 

9. Жилинский А. «С удочкой», рус.текст В.Лившица. 

10. Журбин А. «Планета детства», сл.П.Синявского. 

11. Кабалевский Д. «Птичий дом», «Весело у нас». 

12. Красев М. «Ландыш»,сл.Н.Френкель. 

13. Левина З. «Стрелочник», сл.Э.Машковской. 

14. Львов-Компанеец Д. «Все дети на планете», сл.Богомазова. 

15. Минков М. «Дорога добра», сл.Ю.Энтина. 

16. Островский А. «До, ре, ми, фа, соль», сл.З.Петровой. 

17. Попатенко Т. «Ромолетто», сл.Л.Кондрашенко. 



19 
 

18. Раухвергер М. «Люблю я петь», рус.текст В.Мухина. 

19. Ротерштейн М. «Песенка-небылица», сл.О.Высоцкой. 

20. Савельев Б. «Живут волшебники на свете», 

сл.М.Пляцковского. 

21. Свиридов Г. «Песня о Москве», сл.А.Барто. 

22. Славкин М. «Кого и уважаю», сл.Е.Каргановой. 

23. Старокадомский М. «18 рыбаков», сл.И.Белышева. 

24. Филиппенко А. «Березонька», сл.Т.Волгиной. 

4 класс 

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. Следует 

обратиться к выработке ощущения округленности, близости звука, его 

высокой вокальной позиции. Кроме того следует продолжить работу по 

выравниванию звучания по всему диапазону, развитию подвижности голоса, 

над исполнительскими задачами, включая музыкальное и смысловое 

интонирование, эмоциональность исполнения произведений, а также над 

развитием навыков публичных выступлений. 

В течение года учащийся должен проработать: 

- 2-3 вокализа (кантиленный и подвижный с элементами 

техники); 

- 1-2 народные песни; 

- 2-3 разноплановых классических произведений; 

- 1-2 современных авторов; 

- 1-2 ансамбля (по возможности). 

На академическом концерте во втором полугодии учащийся 

исполняет: 

- классическое произведение зарубежного автора; 

- классическое произведение русского композитора; 

- народную песню. 

Произведения композиторов-классиков 

1. Алябьев А. «Зимняя дорога», стихи А.Пушкина. 

2. Аренский А. «Спи, дитя мое, усни», сл.А.Майкова. 

3. Балакирев М. «Колыбельная», сл.А.Толстого. 

4. Бах И. «Ты шуми , зеленый бор», рус.текст Д.Томского. 

5. Брамс И. «Песочный человечек», сл.народные, рус.текст 

Э.Александровой; «Колыбельная», рус.текст А.Машистова. 
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6. Бриттен Б. Три детские песни из цикла «В пятницу после 

полудня». 

7. Гречанинов А. «Призыв весны», «Сказочка». 

8. Григ Э. «Детская песенка», рус.текст Аргамакова. 

9. Глинка М. «Жаворонок», сл.Н.Кукольника. 

10. Кюи Ц. «Лето», сл. А.Плещеева, «Под липами», 

сл.народные. 

11. Мендельсон Ф. «На крыльях чудной песни», сл.Г.Гейне, 

рус.текст А.Фета. 

12. Моцарт В. «Детские игры», сл.Овербека; «Маленькая 

пряха», сл.Д.Егера. 

13. Мусоргский М. «Вечерняя песня», сл.А.Плещеева. 

14. Чайковский П. «Осень», сл.А.Плещеева; «Старинная 

французская песня», сл.Э.Александровой. 

15. Шуберт Ф. «Полевая розочка», сл.В.Гете, рус.текст 

В.Некрасовой. 

16. Шуман Р. «Приход весны», «Совенок»,рус.текст 

Я.Родионова. 

17. Яковлев А. «Зимний вечер», стихи А.Пушкина. 

Народные песни 

1. РНП «Высота ли, высота поднебесная», обр.Н.Римского-

Корсакова. 

2. РНП «Как за речкою, да за Дарьею», обр.Н.Римского-

Корсакова. 

3. РНП «Как по морю, морю синему», обр.М.Балакирева. 

4. Бельг.НП «Сел комарик на дубочек», обр.С.Полонского, 

рус.текст Найденовой. 

5. Груз НП «Солнце, в дом войди», обр.Д.Аракишвили. 

6. Норв.НП «Деревенский скрипач», рус.текст В.Сибирского. 

7. Польс.НП «Висла», обр.В.Иванникова, рус.текст 

С.Кондратьева; «Кукушка», обр.А.Сыгединского, рус.текст В.Локтева. 

8. Фран.НП «Десять девочек», рус.текст С.Болотина и 

Т.Сикорской. 

9. Фран.НП «Жаворонок», рус.текст Я.Серпина. 

10. ЧешНП «Пусть настроят скрипки», обр.М.Красева. 

11. Швейц.НП «Кукушка», обр.Р.Гунда. 

12. Япон.НП «Потанцуем», обр.А.Бирчанского, рус.текст 

Ю.Хазанова. 

Произведения современных композиторов 
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1. Бойко Р. «Корабли уходят в плаванье», сл.М.Содовского. 

2. Важов С. «Песенка про оркестр», сл.М.Яснова. 

3. Дубравин Я. «Я рисую», сл.В.Суслова. 

4. Жарковский В. «Веселая дорожка», сл.И.Логинова. 

5. Иорданский М. «Журчит у рощи речка», сл.М.Рыльского, 

рус.текст Г.Абрамова. 

6. Кабалевский Д. «Спокойной ночи», сл.В.Викторова. 

7. Карганова Т. «Дождик», сл.В.Шенталинского. 

8. Лепин А. «Летний отдых», сл.О.Высоцкой. 

9. Локтева В. «Ты лети ветерок», сл.А.Пришельца. 

10. Минков А. «Вечный двигатель», сл.В.Татаринова. 

11. Островский А. «Нам открыты все пути», сл.Гребенщикова 

и Добронравова. 

12. Парцхаладзе М. «Мама», рус.текст Ю.Каменецкого. 

13. Ренев В. «Парень хочет быть солдатом», сл.И.Морозова. 

14. Савельев Б. «Из чего наш мир состоит», сл.М.Танича. 

15. Туликов С. «Вдохновение», сл.В.Харитонова. 

16. Хромушин О. «Сколько нас», сл.В.Куклина. 

17. Чичков Ю. «Самый драгоценный клад», «Первый 

школьный звонок», сл.М.Пляцковского. 

18. Шварц Л. «Песня о веселом барабанщике», сл.Б.Окуджавы. 

Примерная программа для перехода в 5 класс 

1 вариант 

1. Муз. И.С.Баха, рус.текст Д.Томского «Ты шуми, зеленый бор» 

2. Муз. М.И.Глинки, сл.В.Забиллы «Ты соловушка, умолкни» 

3. РНП «У меня ль во садочке», обр. Н.Римского-Корсакова 

2 вариант 

1. РНП «Сеяли девушки яровой хмель», обр.А.Лядова 

2. Муз. И.Брамса, сл. нар., пер. Ю.Фадеевой «Божья коровка» 

3. Муз. Ю.Чичкова, сл.М.Пляцковского «Песня о волшебном 

цветке» 

 

5 класс 

На пятом году обучения педагог должен получить возможность 

самым подробным образом проанализировать состояние данных учащегося, 

их развитие и, учитывая вступление в переходный возрастной период, более 

точно определить индивидуальные задачи. 

При благоприятном состоянии голоса у учащихся с хорошими 

данными и продвижением возможно некоторое расширение диапазона 
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звучания, без форсировки и напряжения. Следует также закрепить ощущение 

высокой певческой позиции, близости и опоры звука, особенно при пении 

широких интервалов. 

В течение года учащийся должен проработать: 

- упражнения на вокальную технику в пределах октавы; 

- 2-3 вокализа с элементами техники; 

- 1 несложную арию или романс; 

- 4-5 разноплановых произведений; 

- 1-2 ансамбля. 

На академическом концерте во втором полугодии учащийся 

исполняет: 

- классическое произведение 17-18в.; 

- романс русского или зарубежного композитора; 

- народную песню. 

Произведения композиторов-классиков 

1. Аренский А. «Птичка летает», сл.В.Жуковского. 

2. Бах И. «Жизнь хороша», рус.текст Я.Родионовой. 

3. Бетховен Л. «Счастливый человек», рус.текст 

В.Некрасовой. 

4. Брамс И. «Охотник в лесу», «Чудесная страна». 

5. Варламов А. «Белеет парус одинокий», на стихи 

Ю.Лермонтова. 

6. Векерлен Ж. «Менуэт Экзоде», рус.текст А.Ефременкова. 

7. Гендель Г. Ария из оперы «Альцина», рус.текст О.Лепко. 

8. Глинка М. «Воет ветер в чистом поле», сл.В.Забиллы. 

9. Гречанинов А. «Вербушка», «Колыбельная песня», 

«Стучит, бренчит», стихи Л.Мея. 

10. Григ Э. «Заход солнца», сл.А.Мунна, рус.текст 

С.Свириденко. 

11. Даргомыжский А. «Летал соловьюшко», сл.И.Лажечникова. 

12. Кюи Ц. «Зима». Май», сл.неиз.автора. 

13. Моцарт В. «Ноктюрн», рус.текст М.Павловой, «Песенка о 

меде», рус.текст М.Ванштейн. 

14. Мусоргский М. «Во саду, ах, во садочке», сл.Л.Мея. 

15. Римский-Корсаков Н. «Заиграйте, мои гусельки», из оперы 

«Садко». 

16. Танеев С. «Островок», стихи К.Бальмонта. 

17. Чайковский П. «Весна», сл.А.Плещеева. 
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18. Шопен Ф. «Думка», сл.Б.Залеского, рус.текст 

А.Машистова. 

19. Шуберт Ф. «Куда», сл.М.Мюллера, рус.текст И.Тюменева. 

20. Шуман Р. «Весенний привет», «Мотылек», «Цыганская 

песня». 

Народные песни 

1. РНП «Былина о Добрыне Никитиче», обр.Н.Римского-

Корсакова. 

2. РНП «Вейся, не вейся, капустка», обр.С.Кондратьева. 

3. РНП «Вниз по матушке, по Волге», обр.С.Любского. 

4. РНП «В сыром бору тропина», обр.А.Лядова. 

5. РНП «Как по морю», обр.М.Балакирева. 

6. РНП «К дальним звездам полечу», обр.В.Засторожного. 

7. РНП «Ой, по-над Волгой», обр.В.Локтева. 

8. РНП «Ты рябина ли, рябинушка», обр.С.Ляпунова. 

9. Греч.НП «Песня о герое», обр.В.Локтева, рус текст. 

А.Тверского. 

10. Куб.НП «Негритенок Билл», обр.М.Мильмана, рус.текст    

С.Болотина. 

11. Нем.НП «Весна», обр.В.Каратыгина, рус.текст 

С.Каратыгина. 

12. Япон.НП «Среди цветов», обр.В.Локтева, рус.текст 

А.Тверского. 

Произведения современных композиторов 

1. Афанасьев Л. «На что способен ты», сл.Л.Куксо. 

2. Дубравин Я. Вокальный цикл «Увлеченные». 

3. Зив М. «Паруса, паруса», сл.С.Богомазова. 

4. Журбин А. «Мы уходим из детства», сл.И.Синявского. 

5. Кабалевский Д. «Школьные годы», сл.Е.Долматовского. 

6. Кац С. «Новая встреча», сл.С.Богомазова. 

7. Колмановский Э. «Рыцари без страха и упрека», 

сл.К.Ваншенкина. 

8. Крылатов Е. «Ваши глаза», сл.Ю.Энтина, «Все сбывается 

на свете», сл.М.Пляцковского. 

9. Мажуков А. «Русский вальс», сл. Б.Дубровина. 

10. Пахмутова А. «Если отец-герой», сл.Н.Добронравова. 

11. Пикуль В. «Не жалей труда», сл.Д.Костюрина, 

12. Портнов Г. «Раздумья», сл.В.Дорошевича. 

13. Струве Г. «Отцовская слава», сл.К.Ибряева. 
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14. Тухманов Д. «Чудо-земля», сл.М.Танича. 

15. Чичков Ю. «Ромашковая Русь», сл.М.Пляцковского. 

16. Шаинский В. «Крейсер «Аврора», сл.М.Матусовского. 

17. Якушенко И. «А море волнуется», сл.В.Татаринова. 

 

6 класс 

В начале учебного года следует проанализировать состояние данных 

учащегося и уровень их развития, более точно определить индивидуальные 

задачи и уточнить выпускную программу. Программа должна в 

максимальной степени соответствовать вокальным возможностям учащегося, 

как по объему, так и по степени трудности. 

При благоприятном состоянии голоса, физическом и эмоциональном 

состоянии учащегося в течение учебного года следует сосредоточиться на 

устранении имеющихся недостатков в процессе пения, а также закрепить 

положительные вокальные навыки. 

При этом следует уделить внимание приобретению навыка 

публичного выступления. 

Нужно стремиться к тому, чтобы учащийся мог справиться с 

вокальными и исполнительскими задачами непринужденно и естественно. В 

лучшем случае должны быть выполнены требования развитого дыхания, 

ощущения высокой певческой позиции и опоры звука, а в исполнении 

произведений - осмысленности, выразительности и эмоциональности. 

Учащийся должен уметь: 

- владеть выразительным певческим звуком, проявлять 

элементы артистичности при исполнении программы; 

- разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать 

исполнение репертуара; 

- самостоятельно распеваться, разбирать и прорабатывать 

вокальные произведения. 

Формируя выпускную программу в начале года, целесообразно 

предусмотреть варианты замены произведений. 

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить: 

- старинную арию (ариетту, канцону и т.д.); 

- народную песню; 

- классическое произведение или романс русского 

композитора; 

- классическое произведение или романс зарубежного 

композитора; 

- произведение современного автора. 
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В отдельных случаях в программу выступления может быть включено 

произведение из программ прошлых лет обучения. 

Примечание: Выступление на экзамене в особых случаях может быть 

заменено прослушиванием в спокойной обстановке. 

Произведения композиторов-классиков 

1. Балакирев М. «Не пенится море», сл.А.Толстого. 

2. Бах И. «Нам день приносит свет зари», рус.текст 

Я.Родионова. 

3. Бах И. «Жизнь хороша», сл.Я.Родионова. 

4. Бетховен Л. «Хвала природе», рус.текст Е.Филиц. 

5. Брамс И. «Охотник в лесу», «Кузнец», сл.Л.Уланда, 

рус.текст Д.Усова. 

6. Виттори Л. «Ариетта» из оперы «Галатея», рус.текст 

А.Ефременкова. 

7. Вольф Х. «Музыканты», сл.И.Айсендорф. 

8. Гайдн И. «Тихо дверцу в сад открой», перевод 

А.Ефременкова. 

9. Гендель Г. «Dignare». 

10. Глинка М. «Венецианская ночь», сл.И.Козлова. 

11. Гурилев А. «Внутренняя музыка», сл.Огарева. 

12. Гречанинов А. «Острою секирой», «Призыв весны», 

сл.народные. 

13. Ипполитов-Иванов М. из цикла «Японские стихотворения», 

сл.Тимонори, рус.текстА.Глузкиной. 

14. Моцарт В. «Цветы», рус.текст Я.Серксена. 

15. Мусоргский М. «Стрекотунья белобока». 

16. Перголези Дж. «Ах, зачем я не лужайка», перевод 

Ю.Римской-Корсаковой. 

17. Танеев С. «Колыбельная», сл.К.Бальмонта (из Шелли). 

18. Шопен Ф. «Желание», сл.С.Витвицкого. 

19. Шуберт Ф. «Мельник». 

20. Шуман Р. «В старом замке», «Песня горного пастушка», 

«Подснежник», «На простор», сл.И.Эйхендорфа. 

Народные песни 

1. РНП «Ай, во поле липонька», обр.Н.Римского-Корсакова. 

2. РНП «Ах, ты ноченька». 

3. РНП «Как пойду я на быструю речку». 

4. РНП «Нелюдимо наше море». 

5. РНП «Родина» («Вижу чудное приволье»). 
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6. РНП «Славное море, священный Байкал». 

7. РНП «Уж ты, поле мое», обр.М.Балакирева. 

8. РНП «Узник». 

9. РНП «У зари то, у зореньки». 

10. Пол.НП «Вы не прячьтесь, музыканты». 

11. Пол.НП «Последний школьный звонок», мелодия 

Лещинской, обр.С.Баласаняна, рус.текст Ю.Хазанова. 

12. Фран.НП «Жаворонок», обр.Н.Нейко, рус.текст Я.Серпина. 

13. Яп.НП «Лотос раскрыл цветы», обр.М.Раухвергера, 

рус.текст В.Викторова. 

Произведения современных композиторов 

1. Афанасьев Л. «Наш черед», «Соколенок», сл.Л.Куксо. 

2. Баневич С. «Лети, лети воздушный змей». 

3. Дубравин Я. «Все начинается со школьного звонка». 

4. Дунаевский И. «Моя Москва», сл.М.Лисянского. 

5. Зацепин А. «Ты слышишь, море?», сл.М.Пляцковского. 

6. Иванов О. «Поезд юности», сл.Л.Ошанина. 

7. Колмановский Э. «Верная шлюпка», «Если ты честен», 

сл.С.Богомазова. 

8. Крылатов Е. «Школьный романс», сл.Н.Просторовой. 

9. Кондратенко В. «Фотография деда», сл.Е.Симоновой. 

10. Крылатов Е. «Ваши глаза», сл.Ю.Энтина. 

11. Лепин А. «Рядом с нами мечта». 

12. Пожлаков С. «Это только начало», сл.Ю.Поспелова. 

13. Рубашевский Р. «Мне сегодня весело», сл.И.Векшегоновой. 

14. Савельев Б. «Мир вам, люди», сл.М.Пляцковского. 

15. Струве Г. «За новым поворотом», сл.В.Степанова. 

16. Терентьев Б. «Будь спокойна, Отчизна», сл.С.Богомазова. 

17. Томин С. «Молодо-зелено», сл.И.Шаферана. 

18. Чичков Ю. «Есть у каждого мечта», сл.М.Пляцковского. 

19. Шаинский В. «Крейсер Аврора», сл.М.Матусовского. 

20. Шаинский В. «Рассвет Чародей», сл.М.Пляцковского. 

Примерная экзаменационная программа 

Вариант №1 

1. Муз. Дж.Каччини, пер. В.Б. «Ариетта» 

2. Муз. Й.Брамса, р.т. Н.Авериной «Как нежно льются звуки» 

3. РНП «Ах, ты степь широкая», обр.А.Новикова. 

4. Муз. П.И.Чайковского, сл. А.Плещеева «Зима» 

5. Журбин А. «Мы уходим из детства», сл.П.Синявского 
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Вариант№2 (для подвнутых) 

1. Муз. Г.Б.Перголези кантата «Stabat Mater» Ария альта «Eja 

mater» 

2. Пол.НП «Вы не прячьтесь, музыканты» 

3. Муз. А.Гречанинов, сл.А.Толстого.  «Острою секирой» 

4. Шопен Ф. «Желание», сл.С.Витвицкого. 

5. Крылатов Е. «Школьный романс», сл.Н.Просторовой. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Результатом освоения программы в области музыкального искусства 

«Сольного пения» является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности образовательной организации; 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры 

(творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области музыкального искусства); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, формы, содержание: 

Основной формой определения результатов учебной работы являются 

разнообразные аттестационные мероприятия: технические зачеты, 
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академические концерты, переводной и выпускной экзамены. За каждое 

аттестационное выступление выставляется оценка. 

Целью аттестационных мероприятий являются: объективная  оценка 

развития и успешности образовательного процесса; обеспечение 

надлежащего контроля успеваемости учащихся по предмету  «Основы 

сольного исполнительства». 

Технический зачет проводится во 2-5 классах  в I триместре. На него 

выносится 2 разнохарактерных вокализа на различные виды техники.  

Академические концерты проводятся:  1 класс  – в 3м триместре; 2,3,5 

класс – во 2м и 3м  триместре; 4 класс  – во 2м триместре.   

Переводной экзамен проводится в 3м триместре 4 класса 

Выпускной экзамен проводится в 3м триместре 6 класса. На 

выпускном экзамене исполняются 5 произведений различных жанров и 

форм. Экзамены проводятся в соответствии с действующими учебными 

планами.   Учащиеся выпускных курсов в  течение учебного года выступают 

на прослушиваниях с исполнением (без оценки) произведений выпускной 

программы.  

 

Зачетные требования 

1 класс:  

I триместр II триместр III триместр 

- - 1. Песня И.С.Баха 

2. Классическое 

произведение русского 

или зарубежного 

композитора 

3. Народная песня 

 

2-5 класс: 

I триместр II триместр III триместр 

2 разнохарактерных 

вокализа 

1. Вокализ  

2. Классическое 

произведение русского 

или зарубежного 

композитора  

3. Народная песня 

1. Классическое 

произведение 17-18 

в.в. 

2. Произведение 

русской или 

зарубежной классики 

3. Народная песня 

 

6 класс: 
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I триместр II триместр III триместр 

Прослушивание 

экзаменационной 

программы 

Прослушивание 

экзаменационной 

программы 

I вариант:  

1. Старинная ария итальянских 

композиторов 17-18 в.в. или ария, 

ариозо, ариетта из оперы русского 

или зарубежного композитора. 

2. Романс зарубежного 

композитора. 

3. Романс русского композитора. 

4. Народная песня. 

5. Произведение современного 

автора. 

II вариант:  

1. Романс зарубежного 

композитора. 

2. Романс русского композитора. 

3. Народная песня. 

4. Произведение современного 

композитора (Свиридов, Шостакович 

и т.д.) 

5. Современная  песня (советская 

песня, зарубежная песня, песни из 

к/ф, мюзиклов и т.д.). 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой.  

Основным критерием оценок учащегося, осваивающего 

дополнительную общеразвивающую образовательную программу, является 

грамотное исполнение авторского текста, художественная выразительность, 

владение техническими приемами пения. 

При оценивании учащегося следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к вокальному 

искусству, к занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие 

музыкального мышления; 
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 владение практическими умениями и навыками в 

различных видах вокально-исполнительской деятельности: сольном, 

ансамблевом исполнительстве; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. 

По итогам исполнения программы на зачёте, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

«5» - отлично 

- хорошее репертуарное продвижение (количество и трудность 

произведений соответствует уровню года обучения (класса) или может быть 

выше его), 

- качественное исполнение программы, 

-ровное звучание, выразительность исполнения, владение 

интонированием, артистичность, сценическая выдержка, 

- передача образного содержания произведения, 

- способность корректировать свое исполнение в зависимости от 

ситуации. 

 «4»- хорошо 

- репертуарное продвижение должно соответствовать году обучения 

(класса), как и количество проходимого материала; 

- допустимость менее ярких выступлений, но качество отработанных 

навыков и приемов должно быть обязательно; 

- передача образного содержания; 

- присутствуют стилевые неточности: штрихи, динамика, ритмические 

отклонения. 

Оценку «4» может получить яркий ученик, выступивший менее 

удачно. 

 «3» - удовлетворительно 

- недостаточное репертуарное продвижение, 

- погрешности в качестве исполнения: 

1. зажатость в аппарате, 

2. отсутствие интонирования, 

3. плохая артикуляция, 

4. непонимание формы и характера исполняемого произведения. 

«2» - неудовлетворительно 

если учащийся не готов к исполнению программы (не выучена 

программа). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Методические рекомендации для педагогов 

Шестилетний срок реализации программы учебного предмета 

позволяет  добиться профессионального исполнения. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровень подготовки. 

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 учащемуся 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. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом 

влияют на успешность развития ученика. 

Предлагаемые репертуарные списки, программы к зачетам и 

контрольным урокам, включающие художественный и учебный материал 

различной степени трудности, являются примерными, предполагающими 
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варьирование, дополнение в соответствии с творческими намерениями 

преподавателя и особенностями конкретного ученика. 

Общее количество вокальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, даётся в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Все это определяет содержание 

индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения 

произведений классической и современной музыки, опыт сольного и 

музицирования. Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, 

умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 

формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 

музыкальной грамоты, основы гармонии, которые применяются, в том числе, 

при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и вокальных навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений. 

Процесс обучения в классе сольного пения подразделяется на 

несколько этапов: 

1.развитие голоса, где в основном используются вокальные 

упражнения, ставящие своей задачей: 

 приведение вокального аппарата в рабочее состояние 

(распевание) 

 формирование вокальных навыков на упражнениях и 

вокализах. 

2. работа над вокальным произведением, включающая в себя изучение 

произведений разных стилей и жанров: народная песня, романсы русских и 

зарубежных композиторов, современные сочинения. 

Обучение пению – это не только обучение данному виду искусства. В 

процессе занятий активно развивается детский голос, а также решаются 

воспитательные задачи, связанные с проблемой формирования личности 

школьника и его общего развития. Поэтому обучение пению это, прежде 

всего, педагогическая задача. Уровень общего развития детей проявляется, 

прежде всего, в качестве их музыкально-слухового восприятия и образного 



33 
 

мышления в процессе анализа эмоционального содержания и исполнения 

вокальных произведений, их формы и средств художественной 

выразительности, в умении сравнивать, находить сходства и различия 

отдельных художественно-технических элементов вокального исполнения. 

Говоря о качестве звучания детского голоса, мы имеем в виду, прежде 

всего, его основные физические характеристики: тембральную, 

интонационную и динамическую. 

К тембральной характеристике относятся: спектральная 

насыщенность или обертоновый состав звука, плавность регистровых 

переходов, звонкость и полётность голоса, степень свободы или 

напряженность звучания, вокальная позиция, степень округлости гласных, 

качество певческого вибрато. 

К интонационной характеристике относятся: точность или чистота 

интонирования, ширина звуковысотного диапазона, его высотное 

расположение. 

У динамической – ширина динамического диапазона на различных 

звуковысотных уровнях. 

На протяжении всех лет обучения необходимо развивать у учащихся 

тембровое чувство и мышление, пополнять ресурс выразительности 

исполнения вокальных произведений, создавать условия, в которых 

учащийся испытывает радость ощущения исполнительской свободы и 

творческого комфорта. 

Особенно сложной и трудной является работа по постановке голоса, 

так как голоса учащихся, в период обучения, могут находиться в состоянии 

мутации или постмутации. Тем не менее, задача преподавателя состоит в 

обучении правильному пению в единстве его сложных проблем: проблемы 

звукообразования и напевности голосоведения, певческого дыхания и 

дикции. 

Во время работы над чистотой интонации одновременно следует 

добиваться полётности, звонкости и вибрато голоса, естественность 

звучания. 

Вся вокальная работа должна проводиться на доступном учащимся 

материале. Подбирать репертуар следует, учитывая вокальные данные 

учащегося, постепенно усложняя его. 

Концертный репертуар необходимо составлять только из 

произведений, пройденных с преподавателем в классе. 

Особо важное значение в обучении пению имеет овладение 

певческими навыками. Эта работа часто протекает без достаточного 

осознания учащимися её цели, без понимания роли тех упражнений, которые 
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они выполняют.  Следует на самом первом этапе обучения доводить до 

сознания детей, для чего исполняется данное упражнение, чего следует 

добиваться в работе над ним, как его надо исполнять. 

Ученики должны понимать, что упражнения помогают овладению 

певческими навыками, необходимыми для того, чтобы исполняемая песня 

звучала красиво, чисто, выразительно. Для улучшения качества интонации 

большое внимание следует уделить точному воспроизведению первого звука. 

Очень важно с самого начала обучения воспитывать у учащихся 

вокальный слух, умение внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки. 

Основа пения - гласные звуки. От правильного формирования гласных 

звуков зависит красота тембра. У учащихся школьного возраста тембр 

неровный, что обусловлено, главным образом, «пестротой» гласных. 

Ровность звучания достигается при сохранении высокого звучания (позиции) 

на всех звуках певческого диапазона. Для этого следует использовать 

попевки и упражнения на все гласные, добиваясь правильного формирования 

каждой из них: 

 в «чистом» звучании: А, О, У, Э 

 в «йотированном» звучании: А -Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е 

 обратить внимание на формирование гласных И, Ы 

 пение гласных звуков в сочетании с согласными 

Кроме работы над гласными звуками, в работе следует использовать: 

1. упражнения стабильного блока 

- на дыхание, 

- на медленный долгий выдох, 

- на развитие артикуляции, 

- на подвижность диафрагмы, 

- на развитие ровности тембрового звучания, 

- гибкости голоса;  

2. упражнения периодически обновляющегося блока 

- на лёгкость и подвижность голоса, 

- на зубные язычные согласные: д, з, т, р, л, н, 

- на губные: б, п, в, м. 

Условием грамотного звукообразования являются правильно 

открытый рот, свободно опускающаяся челюсть, активные губы, чётко 

артикулирующие каждый звук. На начальном этапе, в основном, следует 

обращать внимание на то, чтобы учащийся вдыхал правильно, распределяя 

выдох до конца слова или небольшой фразы, не брал дыхание в середине 

слова. 
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В практических занятиях, наряду с упражнениями, рекомендуется 

пение вокализов или песен напевного характера для выработки кантиленного 

звучания. Это необходимо также для осознания учащимися малой формы в 

целом и на уровне отдельных построений: фразы, предложения, периода, для 

усвоения ими понятий кульминации произведения, коды и других.  

 

Материал к беседам 

Голос 

Рассказывают, когда к Сократу однажды привели человека, о котором он 

должен был высказать свое мнение, мудрец долго смотрел на него, а потом 

воскликнул: «Да говори же ты, наконец, чтобы я мог тебя видеть!» 

  И действительно, как много смысла, помимо слов, кроется в самом 

звуке голоса! Прислушайтесь к звукам речи незнакомого человека... Разве 

тембр голоса, манера говорить, интонации не расскажут вам многое о его 

чувствах и характере? Ведь голос бывает теплый и мягкий, грубый и мрачный, 

испуганный и робкий, ликующий и уверенный, ехидный и вкрадчивый, 

твердый, живой, торжествующий и еще с тысячью оттенков, выражающих 

самые разнообразные чувства, настроения человека и даже его мысли. 

 Еще в 1228 году Мишель Скоттус, придворный философ и астролог 

императора Сицилии и Апулии Фридриха фон Хохенштауфена, в одной из глав 

своего труда «Физиогномика» впервые приводит 13 определений различных 

качественных и количественных изменений человеческого голоса, 

подчиненных характеру. 

 Итак, голос наиболее полно раскрывает характер, настроение и даже 

душевные свойства человека. Можно изменить внешность, прическу, придать 

нужное выражение своему лицу, но в голосе всегда почувствуется фальшь. 

Недаром в одном древнеиндийском стихотворении говорится. 

Черным-черна однажды затесалась 

Ворона между черными дроздами. 

Ее никто не распознал бы в стае, 

Сумей она попридержать язык! 

Певческая установка 

Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться правильной 

вокально-певческой постановке корпуса во время пения. 

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. 

Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения – особенно. 

 Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не 

мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать 
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шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на 

петуха, который всех хочет перекричать). 

 Очень важно психологически почувствовать в себе наличие 

своеобразного стержня, который объединяет все части тела от головы до ног. 

Для нахождения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, поднять 

руки в согнутом положении и положить их за голову. 

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой 

продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

Поговорим о дыхании 

Дыхание в пении имеет исключительно большое значение – это 

источник энергии для возникновения звука. До последнего времени певческое 

дыхание делилось на несколько типов: ключичное, грудное, нижнереберное и 

брюшное. Последние исследования, однако, показали, что изолированных 

типов дыхания в практике, как правило не бывает. И взрослые, и дети 

пользуются так называемым смешанным дыханием, иногда с преобладанием то 

грудного, то брюшного типа. 

Особую роль в пении играет организация вдоха и выдоха. Оба эти 

момента теснейшим образом связаны и оказывают влияние друг на друга. Вдох 

должен быть активным, но спокойным (без шума). Вдыхать следует через нос. 

Бывают, однако, случаи, особенно при быстрых темпах, когда можно дышать 

через нос и рот одновременно. 

После вдоха нужно на мгновение задержать дыхание. Именно в этот 

момент произойдет смыкание голосовых связок, которые преградят путь 

выдыхаемому воздуху. Мгновенная задержка дыхания способствует плавному 

выдоху. 

Только спокойное, естественное дыхание, организованное в связи с 

пением, создает условия для «опертого» звука. Такой звук воспринимается на 

слух как красивый, полный и достаточно сильный. 

Слух является основным регулятором голоса 

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может 

правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового 

аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья голосового 

аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не может существовать без другого. 

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая 

речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и 

только после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, 

необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания 

внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. 
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Этому способствует пение без сопровождения (выработка более 

сосредоточенного внимания поющего) 

Берегите свой голос 

 Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение 

к различным явлениям жизни. 

 Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в 

разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую 

силу приобретает человеческий голос в пении! 

Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с 

красотой пения человеческого голоса является для исполнения особой 

похвалой. Голос – бесценное богатство – его надо уметь беречь и развивать. 

 Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему 

отношении. Что такое голос? Как он возникает? 

У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает 

звук – голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней, есть 

мороженое после горячего чая или долгого бегания, складки воспаляются и 

голос получается грубым, сиплым. 

   Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери 

глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие 

звуки: 

                                              А – а – а 

                                              Э – э – э 

                                              И – и – и 

                                              О – о – о 

                                              У – у – у 

Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды – 

новый звук. Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и 

прочищаешь его, удаляя остатки пищи. 

  Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в 

хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит качество 

репетиции. Если певец пришел на урок расстроенным, подавленным, 

угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение – эмоциональная 

настройка – влияет на активность нервной системы и на общий тонус 

организма. 

  Самое частое простудное заболевание – это насморк (воспаление 

слизистой оболочки носа). Заболевание несерьезное, но неприятно 

способностью спускаться вниз на гортань. В таком состоянии наступает 

длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет свою 
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настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и 

другие необходимо серьезно лечить, так как при них выключается полностью 

или частично нос как резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. 

Насморк часто бывает вместе с острым воспалением верхних дыхательных 

путей, и его не следует путать с гриппом, вирусным заболеванием, которое 

очень часто дает осложнение на гортань. После гриппа может долго 

наблюдаться ослабленное смыкание или даже несмыкание голосовых складок. 

Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. 

Она в той или иной степени вовлекается в болезненный процесс. 

Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. 

Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные 

заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот 

симптом несерьезен. Но кашель связан с сильными выдыхательными точками 

на голосовые складки, с их травмированием. Поэтому даже небольшой кашель 

может ухудшить звучание голоса. А после сильного приступообразного кашля, 

особенно без мокроты, голос может надолго потерять свою звучность. 

Мелодия 

 Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию 

можно напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

 Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она 

является, как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка 

способна передать любые наши переживания и чувства.  

 Мелодия всегда имеет тот или иной ритм – чередование звуков, 

различных по длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются более 

длинными, протяжными, слабые – сильными. 

 Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада.  

 Сколько же можно сложить мелодий из семи звуков? Миллиарды! 

Бесчисленное множество! И ни одна не будет повторять другую. 

Вокальная музыка 

Итальянское vokale означает голосовой. То есть это музыка для голоса 

или многих голосов. Петь человек научился в глубокой древности – сначала 

это, скорее всего, были звуковые сигналы, связанные с охотой, войной или 

совместным трудом. Постепенно вокальная музыка стала самостоятельным 

искусством, отделившись от ритуалов, которые она сопровождала, и от танца. 

Вокальная музыка звучит в различных жанрах – это может быть песня, 

романс, опера, оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные 

произведения состоят не только из музыки, но и из слов. Наибольшее развитие 

вокальная музыка получила в эпоху средневековья. 

Песня 
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Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному 

музыкальному творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои 

чувства, настроения, желания, намерения, мечты. 

  В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, 

его отношение к жизни, к любви, к детям, к природе – животным, цветам, 

растениям; к своей истории, к своей Родине. Каждая эпоха имеет свои песни – 

по ним можно понять, чем жили люди. 

 Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, 

тематике. Это лирические, былинные, революционные, «цыганские» - в духе 

городского романса, авторские, эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни – 

плачи и жалобы, а есть песни, зовущие на подвиг, песни протеста. Есть песни 

времен Гражданской и Великой Отечественной войн, песни – баллады, 

написанные на какой-то развернутый сюжет. Есть песни детские (фольклорного 

происхождения) – веселые считалки, дразнилки, прибаутки, теплые, душевные 

колыбельные. Большое признание у детей получили песни на современные 

эстрадные мотивы – песни из мультфильмов, сказок, художественных фильмов. 

Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для них 

это – неисчерпаемый мелодический источник, а главное – заповедное слово о 

душе народа. 

Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня может 

жить очень долго, иногда становясь как бы народной. 

 Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. 

Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни 

многие – от профессионалов до любителей.  

В современной России огромное количество авторов песен. Музыканты 

рок-групп поют, как правило, только свои собственные песни. Тексты таких 

песен обычно не имеют литературной ценности и должны восприниматься 

лишь наряду с мелодией, инструментальным сопровождением и голосом 

исполнителя. Но иногда сочинители песен пишут музыку на шедевры русской 

поэзии – стихи С.Есенина, М.Цветаевой, О.Мандельштама, Б.Пастернака. В 

таких случаях мелодия, как правило, является лишь музыкальным 

аккомпанементом к гениальным строкам. 
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