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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Специальность (сольное пение)» разработана на основе 

Приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», типовой программы по сольному пению для вечерних школ общего музыкального 

образования, изданной в 1968 году в Москве и утвержденной Управлением кадров и учебных 

заведений Министерства культуры СССР, авторской  программы обучения по специальности 

«Пение» для ДМШ и гимназий искусств (Санкт – Петербург, 2003), составитель Б.А.Сергеев. 

Учебный предмет направлен на расширения кругозора, формирования музыкального вкуса, 

овладение навыками сольного пения. 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. 

Цель  программы:  развитие и воспитание солистов-вокалистов хора и ансамблей, через 

ознакомление их с лучшими образцами вокального искусства русской и зарубежной классики, 

современных композиторов.  

Задачи программы: 

 воспитание художественного вкуса, расширение музыкального кругозора; 

 развитие вокальных данных; 

 развитие интереса к творческому самовыражению. 

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте 6.5-7 лет, составляет 7 лет. Сроки обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с учетом  ососбенностей их 

психофизического развития в соотвествии с заключением ПМПК.  

Занятия по предмету «Специальность» проводятся в объеме определенном действующими 

учебными планами: с 1-го по 7-й класс – два часа в неделю. Форма проведения учебных 

аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут 

Инновационный характер содержания программы характеризуется сочетанием 

традиционных и современных образовательных технологий, внедрением обучения электронному 

музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной образовательной 

политики требуют от дополнительного образования внедрения инновационных технологий. 

Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на Всемирном конгрессе 

информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», отмечал, что «интенсивное развитие 
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медиакультуры, в особенности электронной, аудивизуальной, все более влияет на общественное 

сознание как мощное средство информации, культурных и образовательных контактов, как фактор 

развития творческих способностей личности», что предъявляет новые требования к культуре 

педагога, в том числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий 

продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», для которых smart-

устройства и гаджеты являются обязательными элементами жизненного пространства. Наряду с 

уже ставшим традиционным использованием на занятиях мультимедийных презентаций, 

выполненных педагогом в таких программных пакетах, как Microsoft Power Point или Macromedia 

Flash, применяются интерактивные SMART-технологии с помощью интерактивной доски SMART 

Boards. SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические тесты, 

демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др.  

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).   

При реализации программы школа может применять форму организации образовательной 

деятельности, основанной на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использования соотвествующих образовательных 

технологий. 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, всероссийском уровне: 

учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких положительных 

эффектов, как: 

- повышение интереса учащихся к занятиям, 

- рост познавательной активности, 

- проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей профилю 

коллектива, 

- творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

- умение самостоятельно мыслить, 
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- умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

- овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. Методы вокального воспитания 

школьников лишь частично опираются на практику обучения взрослых, так как имеют свою, 

прежде всего возрастную специфику. В развитии детского голоса необходимо учитывать 

несколько основных стадий развития: 

1) У детей младшего возраста (7-10 лет) сила звука ограничена, тембр голосов практически 

не проявляется, диапазон голоса редко выходит за пределы октавы. Голосовой аппарат в этом 

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

голоса целесообразнее использовать фальцет и легкий микст. 

2) Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, расширяется диапазон, ярче 

проявляется тембр. Этот период называется расцветом детского голоса, поэтому основные 

вокальные навыки дети должны получить именно в этом возрасте до наступления мутации. 

3) Мутационный период (13-16лет). В этом возрасте голоса  требуют наиболее бережного и 

внимательного отношения в части дозировки. Следует избегать форсированного пения, 

употребления твердой атаки звука, сократить диапазон,  наиболее целесообразно свободное, не 

вялое, но в меру  активное  пение. 

4) Послемутационный период (15-17лет). Происходит стабилизация юношеского голоса, 

исчезают болезненные явления, постепенно формируется тембр будущего голоса.    

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); - наглядный (показ, наблюдение, демонстрация 

приемов работы);  

- практический (освоение певческих навыков);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода и творчества. 

Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у 

учеников осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понимание стиля, методов 

исполнения, вокальных характеристик произведений.  

Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественно- 

педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее практического 

воплощения 

Занятия по программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам 

отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого 
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потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных качеств его 

характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие привлечению 

учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них готовности быть 

успешными, компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для искусства 

важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически относиться к своему 

исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных выступлений. Мотивированные 

учащиеся после освоения данной программы могут продолжить обучение в музыкальных 

училищах и колледжах, избрав музыку своей профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 

различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает их 

ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 

здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного 

развития, общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе развития 

ребенка, а также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа ведущей 

деятельности. 

В процессе обучения по программе учащиеся принимают активное участие в городских 

концертах, праздниках. На таких праздничных событиях происходит общение с 

представителями различных профессий, с жителями и ветеранами района и города, что 

расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные условия для 

освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и навыков, но и 

способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их социального опыта, 
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реализации их возможностей и творческих способностей. 

Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей 

образовательного процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Результатом освоения программы  является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

- знание основ музыкальной грамоты;  

- знание основных средств выразительности, используемых в вокальном искусстве; - знание 

наиболее употребляемой вокальной терминологии;   

- знание и умение использовать выразительные средства для создания художественного, 

сценического образа;  

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей; 

- умение исполнять произведение, в художественном и техническом единстве с образом 

произведения;  

- навыка сольного исполнения вокальных произведений;  

- навыки общения со зрительской аудиторией. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРВЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

В результате первого года обучения учащийся должен получить элементарные 

представления о строении голосового аппарата, формировании правильного певческого звука- 

легкого, звонкого. Следует избегать резкого, зажатого, форсированного звука. 

Работа над дыханием должна начинаться с выработки певческой установки, основной 

смысл которой заключается в том, чтобы все мышцы тела при пении находились в свободно-

активном, а не расслабленном состоянии. Вдох производится быстро, но спокойно. Окончание 

вдоха совпадает с мгновенной задержкой дыхания (люфт - паузой). Стимулом для развития 

дыхания являются дыхательная гимнастика, а так же вокальные  упражнения, развивающие 

длительность выдоха. Плавный выдох, сохранение постоянного чувства опоры способствует 

развитию ровности диапазона.  

Важная роль в достижении красивого выразительного пения принадлежит артикуляции и 

дикции. Необходимо использовать специальные упражнения: скороговорки, чтение текста 

вслух, а так же вокальные упражнения, развивающие органы звукообразования – губы, язык, 

челюсти, гортань. 
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      В течение года учащийся должен научиться: 

 Правильно применять певческую установку. 

 Пользоваться певческим дыханием (спокойный без напряжения вдох, задержание вдоха 

перед началом пения, выработка равномерного выдоха). 

 Правильному формированию гласных в сочетании с согласными звуками, 

четкое произношение согласных. 

 Слуховое осознание чистой интонации. 

В программу первого года обучения входит пение элементарных вокальных упражнений в 

медленном темпе с использованием следующих интервалов: ч1, м2, б2, м3, б3, ч5. В течение 

учебного года учащийсяся обязан разучить 1-2 вокализа или песни напевного  характера,  2-3 

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

произведениям» следует отнести простые, как по степени технической трудности, так и по 

своей художественной сущности, вокальные произведения.   

Текущий и промежуточный контроль: 

В конце года учащийся проходит контрольное прослушивание, а при достижении 

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

академическом концерте. 

Методические рекомендации: 

Необходимо даже на самом первом этапе обучения  добиваться осознания учащимися 

понимания роли тех упражнений, которые они выполняют, чего следует добиваться в работе 

над ним, как их нужно исполнять. Ученик должен понимать, что упражнения помогают 

овладению певческими навыками, они необходимы для того, чтобы песня звучала красиво и 

выразительно. Очень важно с самого начала воспитывать умение слушать себя, отмечать 

собственные ошибки. Основа пения- гласные звуки, от правильного образования которых 

зависит ровность диапазона. Для этого следует использовать попевки и упражнения:  

1) На гласные А, У, О, Ю.   

2) Упражнения стабильного блока: на дыхание, развитие  артикуляции, на медленный 

долгий выдох, на подвижность диафрагмы staccato, гибкости голоса.  

3) Упражнения обновляющегося блока: на легкость и подвижность голоса, напевность. 

Согласные звуки произносятся четко, ясно, энергично. Необходимо научить уч-ся умению 

присоединять согласные к следующему слову, ясно произносить их в конце слова. В 

практических занятиях рекомендуется использовать такие понятия как: фраза, предложение, 

цезура, кульминация и т.д. Выбор репертуара зависит от степени подготовки и индивидуальных 

возможностей. 
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Примерный репертуарный список первого года обучения 

Русские нар. песни  -  «Не летай, соловей» , « Ой, бежит ручьем вода» 

Белорусская нар.песня – «Сел комарик на дубочек», «Перепелка» 

Литовская нар.песни  -   «Добрый мельник», «Про кошку» 

 Франц нар. песня       -    «Танец утят» 

Латышская нар. песня-   «Где ты был так долго» 

Нар.песни в обработке  Бойко – «Дедушка» в стиле грузинской муз. 

                                                      «Морской ветер» в стиле латышской муз. 

                                                      «Небылицы»  в стиле немецкой муз. 

                                             «Я ослика лечу»  в стиле латиноамериканской                         

Бах И.С.        « За рекою старый дом» 

Аренский А. «Детская песня» 

Брамс И.        «Колыбельная»,  «Петрушка» 

Лядов А.        «Зайчик» 

Абелян Л.       «Про меня и муравья»,  «Прекрасен мир поющий» 

Крылатов Е.  « Ябеда – корябеда», «Все сбывается на свете» 

                        «Колыбельная медведицы» 

Шаинский В. «Улыбка», «Облака»,  «Когда мои друзья со мной»                       

Гладков Г.      « Песня друзей» 

Савельев Б.    «Настоящий друг» 

Баневич С.     «Мамин день», «Песенка Незнайки», «Котик Рыжик»                        

                        «Тропинка» 

Паулс Р.          «Кашалотик» 

Минков М.      «Катерок», «Дельфины», «Удивительная лошадь»  

Дубравин Я.    «Пойте вместе снами», «Гаммы» 

Металлиди Ж.  «Тихий час» 

Гладков Г.         «Если был бы я девчонкой», «Песня о волшебниках» 

 

ВТОРОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

На втором году обучения продолжается работа по закреплению полученных ранее 

начальных вокально-технических навыков, включаются элементы исполнительства. 

Продолжается формирование основных свойств певческого голоса: звонкости, полетности, 

ровности, микстового звучания, правильного звукообразования, сохранению вдыхательного 

состояния при пении, умению петь активно, но не форсированно. 

     Разностороннее воспитание певческих способностей: музыкального слуха, внимания, 
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памяти, художественного вкуса, творческого мышления. Формирование потребности 

выполнять все правила пения, перенося отработанное в упражнениях на исполнение 

произведений. 

 

В течение года учащийсяся должен: 

 Расширить диапазон голоса до одной, полутора октавы. 

 Выровнять звучание гласных, четко произносить согласные. 

 Продолжить работу над организацией дыхания. 

 Работать над чистотой интонации. 

 Осваивая прием плавного звуковедения, подготовиться к исполнению вокализа. 

 Чувствовать движение мелодии, динамику ее развития. 

 

В программу второго года обучения  входит пение вокальных упражнений, включающих 

мажорные и минорные гаммы, трезвучия, опевание, вокальные упражнения в пределах октавы, 

скачки на ч4, ч5. В течение учебного года учащийсяся должен разучить мажорные и минорные 

трезвучия, вокальные упражнения в пределах квинты; несложный вокализ (песню без текста); 

2-3 народные песни; 3-4 несложных произведения. 

Текущий и промежуточный контроль: 

На переводном экзамене учащийся исполняет: народную песню; 1  произведение из 

репертуара за учебный год. 

Методические рекомендации: 

     Каждое новое упражнение, которое предлагается уч-ся, нуждается в образном раскрытии. 

Необходимо объяснять ребенку, какого звучания он должен добиться при исполнении. 

Механизм работы дыхательного аппарата у певцов  академического и эстрадного направлений 

абсолютно одинаков. В первую очередь необходимо добиваться правильного 

диафрагматического дыхания. Полезны упражнения на staccato, которые дают возможность 

фиксировать работу мышц диафрагмы. Необходимо следить за тем, чтобы выдох был плавным, 

так как толчок дыхания вызывает зажатие голосовой щели, напряжение связок. Плавный выдох, 

сохранение чувства опоры - один из принципов  развития ровности диапазона. При этом 

полезны упражнения на legato. Вокальные упражнения должны быть направлены на развитие и 

укрепление правильного дыхания, его экономного расходования, на формирование высокой 

певческой позиции. Глотка всегда должна быть свободна, рот и губы – свободны и активны. 

Полезны упражнения в пределах терции-квинты на сочетание:   ми, зи, кра, крэ, кри, дай, дой, 

дуй, фа, ты, ха и т.д. Необходимо разделять при пении гласные, встречающиеся в одном слове 

или в конце одного и начале другого слова. Согласные произносятся легко, ясно, энергично, 
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при активной подвижности челюсти и губ. В работе над произведением следует добиваться 

смыслового единства текста и музыки. 

 

Примерный репертуарный список второго года обучения                     

Слов. нар.песня  - «Спи, моя милая» 

Груз. нар.песни  -  «Светлячок», «Сулико», «Песня сердца» 

Нар. песни в обработке Бойко  - «Как казак мыл коня»  в стиле укр.нар.муз. 

                                                       «Речная прохлада» в стиле негритянской муз. 

Рус.нар. песни     «Я посеяла ленку», «В темном лесе»,  «Я на горку шла» 

Векерлен Ж.         «Пастушка» 

Гайдн Й.                «Тихо дверцу в сад открой», «Если мы дружим с музыкой» 

Бетховен Л.           «Волшебный цветок»,  «Сурок» 

Моцарт В.              « Рассказать ли в тишине»,  «Колыбельная» 

Шуман Р.                «Совенок», «Домик у моря» 

Григ Э.                    «Детская песенка» 

Брамс И.                  «Соловей» 

Римский-Корсаков Н.  «Белка» 

Гречанинов             «В лесу» 

Чичков Ю.              «Самая счастливая» 

Паулс Р.                   «Колыбельная» 

Баневич С.               «Солнышко проснется»,  «Синеглазка» 

Гладков-Югин В.    «Вот я вижу» 

Савельев Е.              «Если добрый ты» и др. 

Дунаевский И.         «Песенка о капитане», «Веселый ветер» 

Минков М.               «Дождя не боимся»  из т/ф  «Незнайка с нашего двора» 

Адлер Е.                    «Полон музыки весь свет» 

Дога Е.                       «Ты откуда птица?» 

Раздолина З.              «Детский рисунок» 

Гладков Г.                 «Журавлик» 

Марченко                   «Бегемот», «Какаду», «Кискин блюз» 

Зацепин А.                 «Ты слышишь, море?» 

Пахмутова А.             «Добрая сказка» 

Зарицкая Е.                 «Светлячок» 

 

ТРЕТИЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 
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Продолжается  работа над закреплением вокально-технических навыков и освоением 

репертуара  русской и зарубежной классики. Обучение умению анализировать исполняемое 

произведение, работать над не сложным произведением с текстом. Необходимо всегда 

отталкиваться от слуховых представлений о качестве звучания голоса и внимательно следить за 

свободой и раскрепощенностью голосового аппарата. 

Одна из главных задач третьего года обучения – соединение грудного и головного 

регистров. Хорошо замикстованный средний регистр дает возможность развивать диапазон, 

совершенствовать верхний регистр и преодолевать переходные ноты. Значительное внимание 

уделяется атаке звука, которая может быть – мягкой, твердой, придыхательной. Основным 

приемом в пении должна быть мягкая атака звука.  

В результате третьего года обучения учащийся должен: 

 Иметь элементарное представление о строении голосового аппарата. 

 Способствовать укреплению певческого дыхания и развитию вокального слуха. 

 Овладеть подвижностью голоса (в соответствии со способностями). 

 Получить необходимые навыки четкой дикции, выразительного чтения             

   текста. 

 Чувствовать движение мелодии и кульминацию в произведении. 

 

В программу третьего года обучения входит: пение вокальных упражнений, 

включающих мажорные и минорные гаммы в подвижном темпе, мажорные и минорные 

трезвучия,  тесситурные скачки на сексту, октаву. В течение года уч-ся должен разучить: 1-2 

вокализа, 5-6 произведений различного характера и содержания (народная песня, произведения 

русской и зарубежной классики, произведения современных композиторов, песни военных лет). 

Текущий и промежуточный контроль: 

На контрольном уроке в конце первого полугодия учащийся должен исполнить два 

произведения - вокализ и произведение русской или зарубежной классики. 

На переводном экзамене в конце года: народную песню и произведение современного 

композитора.                               

 Методические рекомендации: 

В течение учебного процесса необходимо уделять большое внимание чистоте звучания 

гласных, а так же укреплению четкого, быстрого произношения согласных, что формирует 

дикцию, способствует чистоте интонации, экономит дыхание и помогает активной подаче 

звука. Следует научить ребенка слушать себя, отличать на слух качественное звучание от 

посредственного. Значительное внимание необходимо уделить атаке звука. Основным приемом 

атаки звука является – мягкая, твердая и придыхательная атаки звука используются реже. Атака 
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звука является выразительным средством в пении, лирические настроения чаще связаны с 

применением мягкой атаки, а драматические эмоции выражаются с помощью более твердой 

атаки. 

Примерный репертуарный список третьего года обучения                     

 

Рус.нар.песни – «Я на камушке сижу»,  «Посею лебеду на берегу» 

                            «Сапожки»  обр. Бойко в стиле польск.нар.муз. 

                            «Неаполитанская колыбельная»   обр. Мельо В. 

Моцарт В.          «Тоска по весне», «Детские игры» 

Бетховен Л.        «Пастушья песенка» 

Шуман Р.            «Вечерняя звезда» 

Брамс И.              «Колыбельная» 

Григ Э.                 «Лесная песнь» 

Чайковский П.    «Мой садик» 

Кюи Ц.                 «Майский день», «Осень» 

Глинка М.             «Жаворонок» 

Гладков Г.            «Чунга-чанга» 

Дунаевский М.    «Песня Красной шапочки»,  «33 коровы» 

Николаев И.         «Маленькая страна» 

Цфасман А.          «Неудачное свидание» 

Молчанов К.         «Журавлиная песня» 

Лепин А.               «Песенка о хорошем настроении» 

Марченко Л.         «Я учу английский», «Кашка –ромашка», «Осенний вальс», 

Морозов А.            «Буду помнить» 

Раздолина З.          «Детский рисунок» 

Добрынин В.          «В детстве все бывает» 

Саульский Ю.         «Черный кот» 

Блантер М.              «В городском саду» 

Крылатов Е.             «Прекрасное далеко», « Крылатые качели» 

 Хромушин О.          « Что такое лужа?»                  

 

ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

      Продолжается работа над закреплением вокально-технических навыков, развитием 

творческих способностей на основе вариантности мелодий, стремлением к самостоятельности в 

трактовке произведения. Совершенствуется умение прочтения нотного текста с листа, умение 
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самостоятельно работать над вокальным  произведением. В этом классе большое внимание 

отводится упражнениям, вырабатывающим  кантилену: это восходящие и нисходящие гаммы, 

арпеджио, работа над артикуляцией и дикцией, фразировкой. Соответственно способностям 

учащимися продолжается работа над подвижностью голоса, выявлением тембра. 

Активизируется работа над словом, раскрытием художественного содержания, выявлением 

стилистических особенностей произведения. 

В результате четвертого года обучения уч-ся должен: 

 Иметь представление о различных динамических оттенках. 

 Иметь элементарные представления о работе резонаторов. 

 Выработать ощущение пространственной перспективы во время пения. 

 Выработать ощущение округленности (близости) звука, его высокой вокальной 

позиции. 

 Иметь представление о работе с иностранным текстом. 

 Выявить красивый индивидуальный тембр. 

 

Кроме того, учащийся должен уметь петь вокальные упражнения, включающие мажорные 

и минорные гаммы, мажорные и минорные трезвучия, опевания, арпеджио в медленном темпе, 

интервальные скачки в пределах октавы вверх и вниз. В течение учебного года учащийся 

должен проработать 7-8 произведений различного характера и содержания по плану программы 

(вокализ, народную песню, произведения русской и зарубежной классики, популярную 

отечественную песню, зарубежную популярную песню). 

Текущий и промежуточный контроль: 

На контрольном уроке в конце первого полугодия  учащийся должен исполнить два 

произведения -  вокализ и произведение из репертуара за первое полугодие. 

На переводном экзамене в конце года  2-3 произведения - народную песню или  не 

сложный романс, 1 произведение из репертуара за год.  

Методические рекомендации: 

В практических занятиях, наряду с упражнениями,  рекомендуется пение  несложного 

романса,  музыки из мюзиклов и опер (знакомство с жанром). Необходимо уделять большое 

внимание работе над дикцией, фразировкой, нюансами, звукообразованием, умением петь piano 

и филировке звука.  

Примерный репертуарный список четвертого года обучения          

Рус. нар. песни – «Меж крутых бережков»,  «Ой, да не вечер» 

                              «По улице мостовой», «Выйду ль я на реченьку»   

Швейц. нар. песня «Кукушка»  обр. Гунда 
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Итальян. нар.песня  «Четыре таракана и сверчок» обр . Никольского К. 

Векерлен Ж..       «менуэт Экзоде» 

Перголези  Дж.   « Ах, зачем я не лужайка» 

Бах И.                  « Нам день приносит свет зари» 

Бетховен Л.         «Венецианская песня» 

Гайдн Й.               «Прощальная песня» 

Моцарт В.             «Приход весны» 

Григ Э.                  «Нежна, бела, как первый снег» 

Шуман Р.              « Весенняя песня» 

Шуберт Ф.            «В путь» 

Алябьев А.            «Прощанье с соловьем» 

 Глинка М.             «Ты соловушка, умолкни», «Венецианская ночь» 

Дюбюк А.               «Не обмани» 

Чайковский П.       «Осень» 

Кабалевский Д.      «Мальчик, мельник и осел» 

Крылатов Е.           «Школьный романс», «Где музыка берет начало» 

Минков М.             «Отчего, почему?» 

Славкин М.            «Старушка и пират», «Стеклышко», «Мальчишка Том» 

Дунаевский М.      «Все пройдет», «Непогода», « Цветные сны» 

Грибков С.             «Весна» 

Резников В.            «Мой маленький дворик» 

Саульский Ю.        «Осенняя мелодия» 

Пугачева А.            «Звездное лето», «Папа купил автомобиль» 

Зацепин А.              «До свиданья лето» 

Намин С.                 «Мы желаем счастья вам» 

Островский А.        «А у нас во дворе» 

Марченко Л.           «Первое свидание», «Италия», « Колибри и крокодил»               

Баневич С.              «На тихой дудочке любви», «Доброта»,    

                                 «Мистер Твен» из т/спектакля «Земля детей»   

Струве Г.                 «Музыка» 

 Леви Н.                    «В Пушкинском парке»                    

 Дубравин Я.           «Вальс», «Всюду музыка живет», «Ты откуда музыка?» 

                                      

ПЯТЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

На пятом году обучения преподаватель должен получить возможность, самым подробным 
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образом проанализировать состояние данных учащихся, и учитывая вступление в переходный 

возраст,  наиболее точно определить индивидуальные задачи. При благоприятном состоянии 

голосового аппарата возможно дальнейшее продвижение, с расширением  диапазона звучания, 

но без форсирования звука. При наступлении мутационного периода, следует ограничить 

диапазон, тщательно подбирать репертуар, учитывая индивидуальные особенности учащихся. 

Продолжается работа над освоением вокального репертуара и закреплением технических 

навыков. Прежде всего, имеется ввиду, навык выразительного пения: дикции и артикуляции, 

опоры дыхания, певучести голоса, умении самостоятельно работать над произведением. 

   В результате пятого года обучения уч-ся должен: 

 Овладеть подвижностью голоса. 

 Выявить индивидуальный тембр. 

 Овладеть использованием динамических оттенков. 

 Научиться ощущать единство формы произведения. 

 Следить за чистотой дикции, артикуляции. 

 Овладеть навыком филировки звука. 

 Познакомиться с приемами: форшлаг, группетто. 

 Познакомиться с приемами сценического поведения. 

 

Программа пятого года обучения включает в себя пение мажорных и минорных гамм в 

восходящем и нисходящем движении, арпеджио, скачки на широкие интервалы вверх и вниз, 

опевания, движение по звукам аккордов      (модулирующая секвенция), а так же упражнения, 

построенные на пунктирном и синкопированном ритме. Продолжается работа над раскрытием 

художественного образа произведения, его стилистических особенностей. В течение учебного 

года уч-ся должен проработать 7-8 произведений различного характера и содержания, 

включающих элементы техники: 

 - вокализ, романс, народная песня, ария, произведения русской и зарубежной классики, 

- произведения современных авторов (музыка из мюзиклов и опер). 

Текущий и промежуточный контроль: 

 На контрольном уроке в конце первого полугодия уч-ся должен исполнить – два произведения: 

вокализ с элементами техники, произведение из репертуара первого полугодия. 

 На переводном экзамене учащийся исполняет: вокализ; арию или романс; 1 -2 

произведения из репертуара за учебный год. 

 

Методические рекомендации: 

Продолжается работа над закреплением всех пройденных  вокально-технических навыков. 
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Особое внимание необходимо уделить расширению и укреплению диапазона, выравниванию 

регистров, выявлению тембра голоса, работе над драматургией произведения, сценическим 

поведением, владению различными приемами вокализации, умению анализировать собственное 

пение. 

Примерный репертуарный список пятого года обучения                     

Рус.нар.песни – «Тонкая рябина», « Липа вековая», «Степь да степь кругом» 

Ческая нар.песня  «Яничек» 

Неаполитанская нар.песня  «Санта-Лючия», «Солнышко мое» обр. Капуа 

Векерлен Ж.     «Приди поскорее весна» 

Бах И.                «Ария» (Осень) 

Моцарт В.         «Маленькая пряха» 

Бетховен Л.       «Майская песня»                           

Шопен Ф.           «Желание» 

Шуберт Ф.          «Полевая розочка»,  «Утренняя серенада» 

Шуман Р.            «Лотос» 

Яковлев М.         «Зимний вечер» 

Гурилев А.          «Вьется ласточка сизокрылая» 

Булахов И.           «Колокольчики мои», «Звонко песня раздается»,  «Тройка» 

Варламов А.         «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий» 

Чайковский П.      «Колыбельная в бурю» 

Гречанинов А.      «Острою секирой», «Подснежник» 

Баснер В.              Романс из к/ф  «Дни Турбинных» 

Пономаренко Г.   «Отговорила роща золотая» 

Петров А.           Романс Настеньки из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 

                            «А на последок я скажу» 

Таривердиев М.    «У зеркала» 

Николаев И.          «Лето кастаньет» 

Зацепин А.             «Куда уходит детство» 

Новиков А.            «Смуглянка» 

Дунаевский М.      «Все пройдет» 

Дубравин В.            «Рояль», «Песня о земной красоте», «Джаз» 

Марченко Л.            «Только ты не плачь»,  « Зачем человеку крылья» 

                                  «Как ни странно», «Каникулы» 

Джазовые обработки  О.Хромушина:  «Джаз-вальс», «Вокализ» 

Пожлаков С.            «Топ-Топ»            
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 Уоллер Ф.   «Мелодия» 

                     

ШЕСТОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

На данном  этапе обучения  должно произойти закрепление динамического стереотипа: 

вокально–технические навыки должны быть доведены до автоматизма, стать   приобретенным 

рефлексом. Активизируется работа над словом, раскрытием художественного образа 

произведения, особенностями стиля. В исполнительском  плане следует добиваться – 

осмысленности, выразительности и эмоциональности. В течение года следует обратить 

внимание на устранение имеющихся недостатков в организации певческого процесса, а так же 

закрепить положительные вокальные навыки.  

В результате шестого года обучения учащийся должен: 

 Обладать подвижностью, гибкостью голоса (в зависимости от способностей). 

 Уметь пользоваться различными видами вокализации: non legato, legato, staccato. 

 Владеть динамикой звука. 

 Научиться приему певческого вибрато. 

 Проявлять элементы артистичности при исполнении программы. 

 Разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать свое исполнение. 

 Уметь самостоятельно работать над текстом произведения. 

 Приобрести навыки публичного выступления. 

Программа шестого года обучения включает в себя пение упражнений,  содержащих 

мажорные и минорные гаммы в восходящем и нисходящем направлении, трезвучия, арпеджио, 

движение по звукам аккордов, опевания, скачки на – ч4, ч5, ч8. 

В течение года учащийся должен проработать 7-8 произведений различного характера и 

содержания по плану программы – 1 или 2 вокализа  кантиленного и подвижного характера, 

народная песня, романс,  не сложная ария, музыка из опер, мюзиклов, произведения 

современных авторов. 

 Текущий и промежуточный контроль: 

На контрольном уроке в конце первого полугодия   уч-ся должен исполнить   два произведения 

различного содержания и характера из репертуара первого полугодия.                                                 

На переводном экзамене в конце года 2 произведения из репертуара за год. 

  Методические рекомендации: 

Продолжается работа над закреплением и углублением всех пройденных вокально-

технических навыков, элементов исполнительской техники. В зависимости от способностей, 

продолжается работа над подвижностью и гибкостью голоса, выработкой различных 

динамических оттенков, расширением диапазона.  
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Основное внимание следует уделить раскрытию художественного образа произведения, 

его  стилистических особенностей. 

 

Примерный репертуарный список шестого года обучения                     

Рус.нар.песни – «Не корите меня, не браните»,  «Чернобровый, черноокий», 

                             «Помню я еще молодушкой была» 

                              «Выходили красны девицы»  обр. Лядова 

Гендель Г.            ария из оперы  «Альцина» 

Каччини Дж.      «Аве, Мария» 

Моцарт В.           ария Барбарины из оперы  «Свадьба Фигаро» 

Шуберт Ф.          «К музыке», «Куда», «В путь» 

Римский- Корсаков Н.  «Пленившись розой соловей» 

Гурилев А.           «Грусть девушки», «Вам не понять моей печали» 

Рубинштейн А.     «Певец» 

Драгомыжский  А.  песня Ольги из оперы «Русалка», «Мне грустно» 

Булахов П.             «Тук-тук-тук…как сердце бьется» 

Шереметьев           «Я вас любил» 

Абаза В.                  «Утро туманное» 

Юрьев Е.                 «Динь-динь-динь!» 

Портер К.               «Я люблю Париж»  из мюзикла «Канкан» 

Херман Дж.            «Хелло, Долли!»  

Лоу Ф.                     «Я танцевать хочу!» из мюзикла «Моя прекрасная леди» 

Бокк Дж.                  «Утро, вечер»   из мюзикла «Скрипач на крыше» 

Гершвин Дж.           «Если ты со мною рядом», «Любимый мой», 

Роджерс Р.                «Звуки музыки» 

Бродски Н.                «Ты моя любовь» 

Легран М.                 «Буду ждать тебя»  из к/ф  «Шербургские зонтики» 

Хренников Т.            «Колыбельная Светланы» из к/ф  «Гусарская баллада» 

Зацепин А.               песня из к/ф  «31 июня» 

Минков М.               «А знаешь, все еще будет», «Не отрекаются любя» 

                                  «Эти летние дожди» 

Дога Е.                      «Мне приснился шум дождя» 

Чайка В.                    «Ты не ангел», «Зимний сад» 

Барыкин А.                «Букет» 

Кузьмин В.                 «Надо же» 
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Корнелюк И.              «Билет на балет» 

Николаев И.                «Паромщик» 

Кельми К.                    «Замыкая круг 

                                      

СЕДЬМОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

В начале учебного года необходимо проанализировать состояние данных учащихся 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. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы учащийся мог справиться с исполнительскими и техническими задачами 

программы. Произведения выпускной программы должны быть подобраны с учетом диапазона 

голоса, тембровой окраски, умением пользоваться техническими приемами и приемами 

сценического поведения. Вместе с тем, желательно показать умение выпускника 

ориентироваться в различных жанрах классической и популярной музыки. Формируя 

выпускную программу в начале года, целесообразно предусмотреть варианты замены 

произведения. 

В результате седьмого года обучения уч-ся должен: 

 Продемонстрировать владение выразительным певческим звуком. 

 Проявлять элементы артистичности при исполнении программы. 

 Выполнять требования развитого дыхания. 

 Проявить владение элементами техники. 

 В исполнительском плане – показать осмысленное, выразительное, 

    эмоциональное отношение к произведению. 

 Проявить ощущение стиля исполняемых произведений 

 

В течение учебного года учащийся  должен проработать 1-2 несложных вокализа с 

элементами техники, 3-4 разнохарактерных произведения, составляющих выпускную 

программу. 

На выпускном экзамене учащийся исполняет: арию, 1 произведение из программы.С 

наиболее способными и перспективными, учащимися в конце года возможно подготовить про-

грамму сольного выступления, составленную из лучших произведений за последние годы 

обучения. В отдельных случаях в программу выступления может быть включено произведение 

из программы прошлых лет обучения. 

 

Примерный репертуарный список седьмого года обучения  
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Шотл. нар.песня – «Дай ручку, дорогая» обр. Гречанинова 

Итальян. нар.песня – «Вернись в Сорренто» обр. Куртис Э. 

Бах И.            «Не печалься» 

И.Бах-Ш.Гуно  «Аве Мария» 

Гендель Г.    ария  «DIGNARE», 

                      «Дай мне слезами»  ария Альмиры из оперы «Ринальдо»  

Моцарт А.    ария Бастьены  из оперы  «Бастьен и Бастьена» 

                      ария  Керубино из оперы  «свадьба Фигаро» 

Виттори Л.   ариэтта  из оперы «Галатея» 

Каччини Дж.  «Эрос,что медлишь» 

Мендельсон Ф. «На крыльях чудной песни», «Баркарола» 

Шуберт Ф.         «Форель», «Баркарола» 

Керульф Г.         «Желание» 

Гурилев А.        «Внутренняя музыка» 

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

Глинка М.         «В крови горит огонь желанья»,  «Попутная» 

Рахманинов С.  «Сирень», «Сон» 

Листов А.          «Я помню вальса звук прелестный» 

Фельдман Я.     «Ямщик, не гони лошадей» 

Фомин Б.           «Только раз» 

Обухов А.          «Калитка» 

Зубков Н.           «Побудь со мной» 

Керн Дж.           «Дым» из мюзикла «Роберта» 

Бернстайн Л.    «Мария» из мюзикла «Вестсайдская история» 

Роджерс Р.        «Что за день благодатный»   из мюзикла «Оклахома» 

Кармайкл Х.      «Звездная пыль» 

Кемпферт Б.       «Странники в ночи» 

Джобим А.          «HAW INSENSITIVE»  

Хорнер Дж.         «Мое сердце будет жить» 

Дунаевский М.   «Ветер перемен», «Леди совершенство», «Ах, этот вечер» 

Минков М.          «Старый рояль»   из к/ф  «Мы из джаза» 

 

Дополнительный репертуар по годам обучения 

 

Первый класс 
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Русские нар. песни «Вставала ранешенько», «Коровушка», «Не летай соловей» 

Латышская нар. песня «Где ты был так долго?»  

Белорусская нар. песня «Перепелка»  

Чешская нар. песня «Петушок» 

Болгарская нар. песня «Рак-бездельник»  

Немецкие нар. песни «Соловей и лягушки», «Хохлатка», «Гусята» 

Аренский А. «Детская песня» 

Брамс И. «Петрушка» 

Бах И. С. «За рекою старый дом» Калинников Вик. «Киска», «Звездочки» 

Красев М. «Ландыш», «Зимняя песенка»  

Левина 3. «Неваляшки», «Подсолнух», «Фонарик», «Что нам осень принесет», «Настали дни чу-

десные» 

Лядов А. «Зайчик» 

Ковнер И. «Ёлка» 

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

Завалишина М. «Часы» 

Спадавеккиа А. «Добрый жук» 

Герчик В. «Про кузнечика» 

Островский А. «Наша елка», «Кролик» 

 Феркельман М, «Колыбельная» 

Паулс Р. «Колыбельная» 

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

Гершфельд Р. «Ежик» 

Парцхаладзе М, «От носика до хвостика» 

 

Второй класс 

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

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

Грузинские нар. песни «Светлячок», «Песня сердца» 

Датская нар. песня «Зимний карнавал»  

Финские нар. песни «Маленькая прачка», «Веселый парикмахер», «В лес как-то раз пошел 

паренек»  

Бельгийская нар. песня «Есть под Брюсселем особняк», «Карлуша» 

Словацкая нар. песня «Спи, моя милая» 

Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни», «Ходит ветер, воет в поле» 
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Алябьев А. «Зимняя дорога» 

Кюи Ц. Детские песни «Лето», «Осень», «Зернышко», «Ласточка» 

Римский-Корсаков Н. «Белка» 

Титов Н. «Ветка» 

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

Калинников В, «Мишка» 

Яковлев М. «Зимний вечер» 

Варламов А. «Горные вершины» 

Ребиков В. «Поздняя весна» 

Моцарт В. А. «Колыбельная» 

Бетховен Л. В. «Сурок», «Малиновка» 

Григ Э. «Детская песенка» 

Брамс И. «Соловей», «Божья коровка» Дунаевский И. «Колыбельная» 

Левина 3. «Матрешки», «Наш соловей», «Ручеек», «Колыбельная» 

Пахмутова А. «Добрая сказка» 

Космачев И. «Мне очень нужен друг» 

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

Спадавеккиа А. «Песня Золушки» 

Баневич С. «Мир» 

Силинь Э. «Овощи» 

Островский А. «Тик-так» 

 

Третий класс 

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

Латышская нар. песня «Ярче розы я девчонка»  

Грузинская нар. песня «Родина наша»  

Далматинская нар. песня «Ядран лазурный»  

Финская нар. песня «Финский лес» 

Немецкая нар. песня «Вестница весны»  

Датская нар. песня «Жаворонок» 

Английская нар. песня «Старый король»  

Американская нар. песня «Домик над рекой» 

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

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

«Сарафанчик» Верстовский А. «Два ворона»  
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Даргомыжский А. «Лезгинская песня» 

 Булахов П, «Колокольчики мои» 

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

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

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

Векерлен Ж. Менуэт Экзоде 

Шуберт Ф. «Дикая роза», «Колыбельная» 

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

Брамс И. «Колыбельная», «Спящая царевна», .«Неаполитанская колыбельная» в обр. Мельо 

Александров А. «Веселые чижи» 

Кабалевский Д. «Мельник, мальчик и осел» 

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

Пахмутова А. «Беловежская пуща» 

Гаврилин А. «Мама» 

Левина 3. «Тик-так», «Посмотри-ка, мама!», «Куколка» 

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

Струве Г. «Музыка» 

Леви Н. «В Пушкинском парке» 

 

Четвертый класс 

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

Латышская нар. песня «Куда летишь, ястреб?»  

Эстонская нар. песня «Синичку ветер убаюкал»  

Финская нар. песня «Веселый пастушок»  

Шведская нар. песня «К ручью пошла девчонка» 

 Немецкая нар. песня «Тки, дочка» 

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

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

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

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

Булахов И. «Тройка» 

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

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

одинокий», «Ты не пой, соловей», «Вдоль по улице метелица метет» 

Кюи Ц. «Царскосельская статуя» 
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Чайковский Г1. «Мой садик» 

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

Векерлен Ж. «Приди поскорее весна» 

Шопен Ф. «Желание» 

Перголези Дж. «Ах, зачем я не лужайка?» Моцарт В. А. «Приход весны», «Довольство жизнью» 

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

Мендельсон Ф. «На крыльях песни» 

Григ Э. «Лесная песнь» 

Дунаевский И. «Песенка про капитана» Левина 3. «Весна прискакала», «Веселая песенка» 

Блантер М. «Колыбельная» 

Брусиловский Е. «Две ласточки» 

Гаврилин В. «Мама» 

 

Пятый класс 

Русские нар.песни «У зари-то, у зореньки», «Липа вековая», «Прощай, радость», «Сережа-

пастушок». 

Чешская нар. песня «Яничек» 

Словацкая нар. песня «Сокол» 

Немецкая нар. песня «Трудно сказать».  

Глинка М. «Ах ты, ночь ли, ноченька» «Моя арфа», «Милочка», «Если встречусь с тобой» 

Даргомыжский А. «Не судите, люди добрые», «Я вас любил», «Я затеплю свечу», «Привет» 

Алябьев А. «Соловей» (без концертных вариаций) 

Титов Н. «Талисман», «Буря» 

 Гурилев А. «Вам не понять моей печали», «Грусть девушки», «Отгадай моя родная» 

 «Отгадай, моя родная», «Право, маменьке скажу» 

Булахов П. «Тук, тук, тук,..как сердце бьется» 

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

Рубиштаейн А. «Певец» 

Гречанинов А. «Острою секирой» 

Бах И. С. «Победа радость нам несет», «О, блаженство ликованья» 

Перголези Дж. Канцонетта «Три дня» 

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

Бетховен Л. Песня Клерхен, «Милее всех был Джемми», «Майская песня» 

ЩубертФ. «Юноша у ручья», «Утренняя серенада», «К лютне» 

Шуман Р. «Лотос», «Две цыганские песни» Монюшко С, «Золотая рыбка», «Пряха» Каччини 
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Дж. «Аве, Мария» 

Брамс И. «Кузнец» 

Малер Г. «Пылкое воображение» 

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

Левитин И. «О чём шумит берёзонька?» Агабабов С. «Лесной бал» 

Пахмутова А. «Хорошо, когда снежинки падают» 

Левина 3. «В поле», «Родник» 

 

Шестой класс 

Русские нар. песни «Не корите меня, не браните», «Чернобровый, черноокий», «Помню я еще 

молодушкой была,..» 

Французская нар. песня «Птички» 

Испанская нар. песня «Четыре погонщика мулов» 

Глинка М. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин», «Северная звезда», Песня Ильиничны из 

музыки к трагедии «Князь Холмский», «Скажи, зачем явиласьты?», «Бедный певец» 

Даргомыжский А. Песня Ольги из оперы «Русалка», «Вертоград», «Не скажу никому» 

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

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

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

Гурилев А. «Черный локон», «Слеза» Булахов П. «Девица-красавица» 

Бах И. С. «Весенняя песня» 

Гендель Г. Ф. Песня о Сусанне из оратории «Сусанна», Ария Альмиры из оперы «Ринальдо» 

Скарлатти А. Ария «Ах, нет сил сносить терзанья...»  

Перголези Дж. Ария «Если любишь» 

Моцарт В. А. «Вы, птички, каждый год»  

 Шуберт Ф. «Жалоба девушки», «Аве, Мария», «К Музыке», «Блаженство», «Похвала слезам», 

«Форель»  

Мендельсон Ф. «Зюлейка», «Баркарола» 

Форе Г. «Мотылек и фиалка» 

Шуман Р. «Приход весны» 

Хренников Т. «Колыбельная» 

Александров А. «Я по садику гуляла»  

Липатов В. «Ласточка моя» 

Будашкин Н. «Шуми, моя нива», «Девушка крапивушку жала» 

 



27 

 

Седьмой класс 

Русские нар. песни «Ванечка, приходи», «Белолица, круглолица», «Зачем тебя я, милый мой, 

узнала?» 

Армянская нар. песня «Девушка» 

Чешская нар. песня «Мне моя матушка говорила» 

Глинка М. Песни из цикла «Прощание с Петербургом», «Ах, когда б я прежде знала», «Адель» 

 Римский-Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка» 

Гендель Г, Ф. Ария «Dinаге» 

Скарлатти А. «Фиалки» 

Перголези Дж. Ария из «Stabat Маtег» 

 Моцарт В. А. Две арии Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 

Гуно Ш. Баллада Маргариты о Фульском короле из оперы «Фауст» 

Глюк К. Ария Орфея из оперы «Орфей» 

Сен-Санс К. «Аве, Мария» 

Россини Дж. «Альпийская пастушка» 

Верди Дж. Песенка Оскара из оперы «Бал- маскарад» 

Григ Э. Колыбельная Сольвейг и песня Сольвейг из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

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

Оффенбах Ж. Письмо Периколы из оперетты «Перикола», Куплеты Елены из оперетты 

«Прекрасная Елена» 

Дунаевский И. Песня Нины из оперетты «Золотая долина», Две песни Тони из оперетты «Белая 

акация» 

Ковнер И. Песня-романс Акулины из оперетты «Акулина» 

Рахманинов С. «Островок» 

Гречанинов А. «Подснежник» 

Будашкин Н. «За дальнею околицей» 

 Долуханян А. «Ой ты, рожь!» 

Левина 3. «Красивые глазки» 

Леви Н. «Бреду тропинкою лесной»  

Хренников Т. Песня Глаши из кинофильма «Свинарка и пастух» 

Прокофьев С. «Болтунья». 

 

Вокализы и упражнения 

Глинка М, Упражнения для усовершенствования голоса. 

Варламов А. Школа пения. Избранные вокализы. 
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Виардо П.      «Упражнения для голоса» 

Конконе Дж. Избранные вокализы 

 Абт Ф. Школа пения  

Ваккаи Н. Школа пения 

 Зейдлер Г. Избранные вокализы 

Шарф Г. Вокализы для средних голосов 

Панофка Г. Избранные вокализы. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся позволяют 

объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету являются: текущий контроль 

успеваемости учащихся, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может 

носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 

преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности, как на уроках, так и во время домашней 

работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме академических концертов. Академический 

концерт – это основная форма контроля выполнения учениками музыкальной школы учебной 

программы по специальности. Академический концерт проводится 2 раза в год. 

Каждая форма проверки имеет дифференцированную оценку. Обязательным является 

методическое обсуждение, которое должно носить рекомендательный аналитический характер, 

отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития 

ученика. 

 На основании результатов выступления на данных экзаменах и результатов четверных 

отметок, выводится годовая оценка. 
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Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена и определяет уровень 

и качество владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в 

рамках представленной концертной программы. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. Итоговая оценка по специальности фиксируется в свидетельстве 

об окончании курса и выводится как среднеарифметическая путем суммирования годовой 

отметки и отметки по итоговому экзамену. 

Критерии оценок 

Оценка 5 «отлично» - выразительное исполнение программы, соответствующей степени 

сложности, с учётом года обучения и индивидуальных возможностей. Отличное знание 

текста. Точность интонации, вокальность, хороший баланс, синхронность, хорошая 

дикция и артикуляция, использование необходимых технических приёмов и единство при 

создании художественного образа. Соответствие стилям исполняемых произведений. 

Оценка 4 «хорошо» - соответствие исполняемых произведений программным требованиям 

и возможностям обучающихся. Грамотное исполнение с наличием некоторых технических 

недочётов (незначительные интонационные погрешности, недостатки дикции, 

артикуляции, несбалансированное звучание голосов). Недостаточно убедительное 

воплощение образов исполняемых произведений, стилистические неточности. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - программа не соответствует году обучения (с учётом 

возможностей и предыдущей динамики развития, обучающегося). Недостаточное знание 

текста. Фальшивое пение, значительные вокально-технические недочёты, недостаточно 

синхронное исполнение. Маловыразительное, формальное исполнение, характер 

произведений не выявлен. Низкий художественный уровень исполнения.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» - исполнение с большим количеством ошибок, комплекс 

существенных недостатков, являющихся следствием нерегулярности аудиторных занятий 

и отсутствия самостоятельной работы. 

Зачет (без отметки) - достаточный уровень технической подготовки и художественной 

интерпретации текста при исполнении, соответствующий программным требованиям на 

данном этапе обучения. 

В зависимости от сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 

более конкретно оценить выступление учащегося. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Занятия   сольным пением являются составной частью единого и многостороннего процесса 
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музыкального воспитания и обучения. 

Предмет представляет собой систему знаний, адресованных учащимся вокального отделения 

музыкальной школы. Усвоение этих знаний и умений должно обеспечить решение учебно-

воспитательных и дидактических задач. 

В процессе обучения учащийся знакомится с вокальными произведениями народного, 

классического и современного музыкального искусства. 

Работа над вокально-техническими навыками. 

В младших классах по специальности «Сольное пение» педагогом уделяется внимание 

развитию следующих вокальных навыков:  

 певческой установки, 

 дыхание и опоры звука, 

 мягкой атаки звука, 

 дикции и артикуляции, 

 легато и стаккато, 

 точной интонации, 

 художественно- исполнительских навыков. 

1. Правильная певческая установка включает: прямой и свободный корпус, расправленные 

плечи, прямое положение головы. Мышцы лица, шеи и плеч должны быть в спокойном состоянии. 

2. При работе над дыханием педагог обращает внимание на выработку навыков вдоха и 

плавного выдоха. Вдох должен быть коротким, энергичным, с небольшой задержкой дыхания. 

Выдох – постепенным, равномерным, продолжительным. Педагог работает над развитием у детей 

рёберно – диафрагматического типа дыхания. Учит сохранять вдыхательную установку, что 

способствует появлению «опёртого звука».  

3. В вокально – педагогической практике используется в основном твёрдая и мягкая атаки 

звука. При вялой подаче звука с детьми используется твёрдая атака, т.к. она активизирует 

голосовые связки. При жёсткой подаче звука и горлении применяется мягкая атака.  

4. При работе над дикцией  необходимо уделять внимание на быстрое и четкое 

произношение согласных и максимальное пропевание гласных. Гласные должны быть округлыми, 

ровными. 

5. Также ведется работа над пением на легато и стаккато на более сложном вокальном 

материале. Полезны упражнения с чередованием связной и отрывистой вокализацией. 

6. При работе над точностью интонации используются различные приемы, например: 

а) пение закрытым ртом (на согласный «м»), 

б) при пении хода снизу вверх, надо приучать детей акцентировать верхние ноты, 

в) петь упражнения с чередованием мажора и минора, 
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г) петь мажорную гамму с пропуском звуков (мысленное пропевание про себя). 

Работа над вокальными произведениями. 

При работе над вокальными произведениями на уроках педагог может использовать 

следующий план: 

 определить тему произведения, 

 коротко разобрать содержание каждого куплета, 

 определить границы музыкальных фраз, 

 обозначить места возобновления дыхания, 

 сделать логические ударения, 

 разобрать темп, ритм, линию звуковедения, настроение песни,  

 объяснить орфоэпические правила. 

При работе над произведением можно использовать различные приемы: пение на гласные и 

слоги, пение закрытым ртом (в средней тесситуре), пение на стаккато, на чередование стаккато и 

легато.  

    На уроках учащиеся младших классов изучают следующие вокальные понятия и 

термины: гигиена голоса, диапазон, дыхание, дикция, динамика, кульминация, певческая 

установка, мелодия, тембр, фразировка.    

 

Работа над вокально-техническими навыками. 

В старших классах продолжается развитие и закрепление следующих вокальных навыков: 

1. дыхания и опора звука, 

2. мягкой атаки, 

3. дикция и артикуляция, 

4. высокой позиции, 

5. расширение диапазона, 

6. развитие вокального слуха, 

7. развитие исполнительских навыков, 

8. начинается работа над ансамблевым пением. 

9. Продолжается развитие дыхания и опоры звука на более сложном вокальном 

материале.  

Ведется работа над подвижностью голоса, его яркостью, округлостью и полётностью. 

1. Мягкая атака должна стать основным качеством голоса. 

2. Продолжается работа над ровностью и округлостью гласных на всех участках 

диапазона. 

3. Высокая позиция звука. «Механизм правильного голосообразования строится на 
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максимальном использовании резонирования. По настоящему поет тот, кто умеет 

переносить звучание голоса в голову», - говорил итальянский педагог Бара. Верное 

звукообразование осуществляется на наиболее резонирующих гласных «и», «е», «у». 

С высокими голосами – «и», «е», с низкими – «у». 

4. Диапазон и его сила развиваются постепенно с развитием техники. Сначала 

укрепляется середина голоса. Развивая верхние звуки надо их петь сначала в 

проходящем движении, на стаккато, не останавливаясь на них. Высокие ноты 

требуют хорошей опоры звука и зевка, большего открытия рта и повышения 

активности губ и щек. Полезно петь гаммаобразные упражнения на слоги: «да», «та», 

«на», на гласные: «а», «е», «о», «и», в подвижном темпе. 

5. Вокальный слух у учеников надо развивать постепенно, приучать контролировать 

своё  пение. Ученик должен вслушаться в звучание своего голоса и оценивать его. На 

первом этапе пение ученика чаще контролирует педагог, он должен формировать у 

ученика верные представления о характере требуемого певческого тона. 

Работа над вокальным произведением. 

План работы над произведением такой же, как и в младших классах, но следует добавить: 

 орфоэпическую обработку текста, 

 художественное чтение текста (осмысленно-эмоциональное). 

Наилучшим способом ознакомления с вокальным произведением является, естественно, 

прослушивание его в оригинальном звучании. Художественное исполнение, эмоционально 

воздействуя на учащегося, дает наиболее полное представление о содержании музыки, о 

выразительности литературного текста и т.д. 

Значительно более доступным способом ознакомления с неизвестным произведением 

является исполнение преподавателем, обсуждение с учащимся особенностей литературного 

содержания, мелодики, исполнительских сложностей. 

В занятиях сольным пением большое место уделяется работе над правильным певческим 

дыханием. Эта работа проводится в течение всех лет обучения в разном объеме, в первый и второй 

год обучения ей уделяется большое внимание, затем постепенно уменьшается, но не 

прекращается. 

Наряду с правильным певческим дыханием на каждом уроке уделяется место расширению 

диапазона, укреплению голосового аппарата, грамотной работе в различных голосовых регистрах. 

При работе над произведениями в классе вокала следует обращать особое внимание на 

грамотную артикуляцию. Упражнения, развивающие дикцию, должны использоваться на каждом 

уроке. 

По мере роста учащегося должны обязательно использоваться различные способы 
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звукоизвлечения (легато, нон легато, стаккато, портаменто, распевы, трели и т.д.). 

В любом музыкальном произведении встречается ряд музыкальных терминов и условных 

обозначений, касающихся характера исполнения и звукоизвлечения, темпов, нюансировки, 

способов распределения динамики, указаний в отношении дыхания и т.д.. Эти обозначения 

помогают исполнителю лучше понять содержание музыкального произведения, характер 

творческих намерений композитора. 

Обязательна работа над эмоционально-художественным образом вокальных произведений. 

В целом в учебно-воспитательной работе возможно предусмотреть несколько основных 

этапов: 

- Подробное ознакомление с учащимися, установление контакта с ним. Психическое и 

физическое освобождение учащегося. Усвоение учащимся необходимых установочных, 

теоретических сведений и терминов. 

- Приобретение понятия певческой установки и начальных практических навыков. 

- Закрепление полученных певческих навыков, развитие данных, приобретение начальных 

исполнительских навыков. 

- Дальнейшее развитие данных, совершенствование вокальной и исполнительской техники. 

Продвигаясь от простого к более сложному, необходимо стремиться к тому, что исполнение 

музыкальных произведений являлось следствием, творческим результатом, отображением 

музыкального мышления учащихся, их эмоционального отношения к музыке и содержанию этих 

произведений. 

Некоторые особенности воспитания детского голоса. 

Методы вокального воспитания детей имеют свою специфику, прежде всего возрастную. 

Педагог должен всегда помнить об активно растущем и развивающемся организме учащегося, его 

ещё не сложившемся голосовом аппарате и психике, постоянно изменяющихся возможностях. 

У детей младшего школьного возраста сила голоса невелика, редко проявляются 

индивидуальные тембры. Диапазон голоса редко выходит за пределы октавы. Голосовой аппарат в 

этом возрасте может работать так в фальцетном, так и в грудном регистрах. Однако удобнее всего 

использовать фальцет и легкий микст. Этому голосообразованию соответствует легкое 

серебристое, преимущественно головное звучание. 

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

проявляется тембр голоса. Этот период считается временем расцвета детского голоса. Основные 

вокальные навыки дети должны получить именно в этом возрасте и до наступления мутации. 

Здесь должна вестись кропотливая работа над воспитанием культуры звука, развитием вокального 

слуха и музыкально-образного мышления. 

Необходимо учитывать периоды ростовых сдвигов у детей и подростков. Это 6-8 и 13-15 
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лет, когда могут проявляться состояния дефицита активного внимания, другие проявления 

нестабильности. 

Следующий период развития детского голоса - мутация. Учащиеся в возрасте 13-16 лет требуют 

особенно бережного отношения. Голосовой аппарат очень чувствителен к перегрузке. Основной 

характер голоса, как правило, не меняется, но в звучании может появиться осиплость и хрипы. 

Иногда на короткое время может наступить потеря голоса. 

В конечной фазе мутации у девочек появляется яркое звучание, увеличивается диапазон 

голоса, его гибкость. Но следует избегать форсированного пения, употребления постоянной 

твердой атаки. Наиболее целесообразно будет свободное, эмоциональное, не вялое, в меру 

активное пение, без форсирования звука. 

Мутация у мальчиков происходит острее. В 12 - 14 лет у них начинается период сначала 

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

кроме особых случаев, можно не прекращать, но необходимы особая осторожность и щадящая 

методика. 

В 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают болезненные явления, 

постепенно формируется тембр будущего взрослого голоса. 

Значительная часть детей, начинающих занятия пением, уже является с вполне развитыми 

недостатками голоса, искаженными ощущениями. На таких учащихся необходимо сразу обращать 

внимание. Исправление недостатков голоса - нелегкий период воспитания, требующий 

деликатности, терпения и кропотливого труда педагога и самого учащегося. 

Очень важно знать особенности психики, уровень интеллектуального развития и воспитания 

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

репертуар. 

При составлении индивидуального учебного плана необходимо учитывать начальные 

вокальные и физические данные учащегося, их состояние, изменения и перспективы развития. 

При характерных признаках мутации необходимо корректировать и учебные задачи. 

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 выступления. 

Репертуар подбирается из лучших произведений народной, классической и современной 

музыки. Высокие требования предъявляются к литературно-поэтическому тексту и содержанию 

произведений. 

При подборе репертуара следует избегать высокой или слишком низкой тесситуры 

произведений, тональностей, не соответствующих конкретному голосу и возможностям учащихся. 
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Не допускать завышения репертуара по степени трудности. Концертный репертуар 

составляется только из произведений, пройденных с педагогом в классе. 

Учащихся желательно приобщать к участию в публичных концертах, устраивать контрольные 

прослушивания программы в классе при других учащихся, родителях, гостях. В открытых 

концертах должны выступать только хорошо подготовленные, уверенные в себе учащиеся. 

Концерты и выступления стимулируют интерес и продвижение. 

Специфика работы концертмейстера в вокальном классе. 

Концертмейстер – самая распространенная профессия среди пианистов. Концертмейстер 

нужен буквально везде: и в классе по всем специальностям, и в хоровом коллективе, и на 

концертной эстраде, и в оперном театре. Искусство аккомпанемента – это такой ансамбль, в 

котором фортепиано принадлежит огромная роль. Правильнее было бы ставить вопрос  не об 

аккомпанементе, а о создании вокального и инструментального ансамбля. Это непростая задача. 

Для этого нужно изучить и обобщить  имеющиеся научные рекомендации и практический опыт в 

области творческой и педагогической деятельности концертмейстера, для того, чтобы укрепить 

собственные профессиональные позиции в качестве концертмейстера. Необходимо также описать 

музыкальные способности, умения и навыки, а также психологические качества, необходимые для 

полноценной профессиональной деятельности концертмейстера, выявить специфику деятельности 

концертмейстера в условиях работы с вокалистами. 

Аккомпанемент как часть музыкального произведения является сложным комплексом 

выразительных средств, в котором содержится выразительность гармонической оперы, ее 

ритмической пульсации, мелодических образований, регистра, тембра и т. д. Вместе с тем эта 

сложная организация представляет собой смысловое единство, требующее особого 

художественно-исполнительского решения и подчиняется и содействует главной мысли – голосу 

солиста. Искусство аккомпанемента – это ансамбль, в котором фортепиано принадлежит не 

второстепенная роль, речь идет о создании полноценного вокального ансамбля.  

Концертмейстер – это пианист, помогающий вокалистам не только разучивать партии, но 

умеющий контролировать качество их исполнения и умеющий подсказать правильный путь к 

исправлению тех или иных недостатков. Таким образом, в деятельности концертмейстера 

объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг 

от друга в учебных, концертных и творческих ситуациях. 

Какими же качествами и навыками должен обладать пианист, чтобы быть хорошим 

концертмейстером? Прежде всего, он должен владеть роялем – как в техническом, так и в 

музыкальном плане. Плохой пианист никогда не станет хорошим концертмейстером, как, впрочем, 

всякий хороший пианист не достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит 

закон ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит 
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неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента. Главной 

отличительной чертой концертмейстерской деятельности является необходимость развития 

навыков и умений слушать не только себя, но и солиста. Именно в двойной концентрации и 

активности слухового внимания пианиста открыта главная черта концертмейстерской 

деятельности.  

В процессе аккомпанирования слуховое внимание пианиста проходит ряд характерных 

этапов развития и формирования. А именно, первый этап связан с вслушиванием и осознанием 

собственной партии, в которой пианисту необходимо прочно выучить и свободно и уверенно 

исполнять; второй обусловлен с восприятием партии солиста, которую пианист также 

внимательно разучивает, подпевая себе во время исполнения; третий – этап самый  сложный, 

в нем происходит слуховая адаптация, постепенное слияние обеих партий в ансамбль и, наконец, 

четвертый этап – заключительный, кульминационный, когда в слуховом сознании пианиста обе 

партии соединяются в единый звуковой поток, в котором не воспринимаются две партии, а 

слышится единый ансамбль. 

Начиная работу с учащимся вокалистом, концертмейстер должен вначале предоставить ему 

возможность услышать произведение целиком. Для этого пианист либо интонирует голосом 

вокальную партию, аккомпанируя себе, либо воспроизводит вокальную партию, аккомпанируя 

себе, либо воспроизводит вокальную партию на фортепиано вместе с аккомпанементом. 

Произведение нужно исполнять несколько раз, чтобы ученик мог лучше и быстрее понять замысел 

композитора, основной характер, развитие, кульминацию. Важно увлечь и заинтересовать певца 

музыкой и поэтическим текстом, возможностями их вокального воплощения. Разучивая с 

учеником произведение, концертмейстер должен наблюдать за выполнением певцом указаний 

педагога по вокалу. Следить за точностью воспроизведения певцом методической линии и 

ритмического рисунка произведения, четкостью дикции, осмысленной фразировкой, 

целесообразной  расстановкой дыхания. Для этого концертмейстер должен быть знаком с 

основами вокала – особенностями певческого дыхания, правильной артикуляцией. 

В процессе работы с певцом концертмейстер должен учитывать, что от точно найденной 

звучности порой зависит и звучание сольной партии. Например: грубый, стучащий звук 

аккомпанемента вызывает форсирование звука солистом, напротив мягкое «пение» фортепиано 

приучает солиста к правильному звуковедению, оберегая его от «крика». 

Руководствуясь принципом индивидуального подхода к каждому ученику, нельзя 

обозначить единый план ведения занятий, одинаково пригодный для всех учеников. Занятия 

строятся по-разному, в зависимости от способностей певца, строения певческого аппарата, если 

ученик не пел в этот день, то целесообразно распеть его несколькими упражнениями, которые 

давал в классе педагог и которые всегда знает концертмейстер. 
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Очень часто одной из серьезных проблем для вокалиста является ритмическая сторона 

исполнения. Воспринимая мелодию на слух, ученик порой приблизительно поет сложные места. 

Концертмейстеру необходимо на уроках отучать ученика от небрежного отношения к ритму, 

обратив внимание на художественное значение того или иного момента. Если ученик не сразу 

воспринимает сложный ритмический рисунок на слух, то для лучшего освоения ритмической 

стороны иногда полезно дирижировать, чтобы почувствовать сильную долю такта, основной пульс 

произведения, добиться ритмической ровности. 

Под руководством педагога концертмейстер учит певца правильно распределить силу звука 

на протяжении всего исполняемого произведения. Очень часто начинающие вокалисты думают, 

что чем громче они поют, тем сочнее и красочнее звучит их голос. Задача концертмейстера 

напоминать ученику, какой выразительности может он добиться, разнообразя силу и окраску 

звука, слушая себя и инструмент ему аккомпанирующий, и насколько при этом он сбережет и свой 

голос. Следует объяснить ученику, как постепенно готовить кульминацию, предостерегая его от 

часто встречающейся ошибки, как пение окончаний фраз или слов – громко, не смягчая их, хотя 

это очень часто неударный слог или слабая доля. 

Мастерство концертмейстера заключается в умении совмещать собственное представление 

об исполняемом произведении с предполагаемым вокальным вариантом. Особенностью 

вокального произведения является наличие словесного текста. В работе над текстом, прежде всего 

надо почувствовать его основное настроение, а в работе над фразировкой исходить в первую 

очередь из смысла и характера музыки. Очень важно разбудить у ученика воображение, фантазию, 

помочь ему проникнуть в образное содержание произведения, использовать выразительные 

возможности слова, не только хорошо произнесенного, но и «окрашенного» настроением всего 

произведения. Необходимо, чтобы с помощью педагога, а затем и концертмейстера ученик следил 

за красотой и богатством звучания слова. 

Специфика совместимого исполнительства заключается в создании единого 

художественного прочтения произведения участниками ансамбля. Ансамблевое взаимодействие 

партнеров подразумевает их к успешному выступлению. 

На концертмейстера возлагается ответственная задача – ознакомить ученика с различными 

музыкальными стилями, воспитать его музыкальный вкус. Эту миссию он выполняет и через 

высокохудожественное исполнение аккомпанемента, и через профессиональную работу на этапах 

разучивания произведения с солистами. Концертмейстер должен обладать тонким интонационным 

слухом, голосом, чтобы следить за точностью интонации. 

Концертмейстер для солиста должен стать помощником, наставником. Он должен быть 

хорошим ансамблистом и чутким товарищем, способным поддержать в любую минуту. 

Установить творческий рабочий контакт с вокалистом не легко, но нужен еще контакт чисто 
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человеческий, духовный. Поэтому в работе концертмейстера с вокалистом необходимо полное 

доверие. Вокалист должен быть уверен, что концертмейстер правильно его «ведет», любит и ценит 

его голос, тембр, бережно к нему относится, знает его возможности, слабости и достоинства. Все 

юные ученики ждут от своих концертмейстеров не только музыкального мастера, но и 

человеческой чуткости. 

Являясь помощником педагога – вокалиста, концертмейстер не только учит с учеником его 

репертуар, но и помогает ему усваивать указания педагога. Чем больше работает концертмейстер в 

классе одного педагога, тем прочнее устанавливается между ними взаимопонимание.  

Концертмейстеру на уроке надо быть в подтянутом, творческом состоянии, 

благожелательно и добросовестно заниматься с любым учеником – вокалистом, независимо от его 

способностей. 

Таким образом, в деятельности концертмейстера в классе вокала объединяются творческие, 

психологические и педагогические функции. Профессиональная деятельность концертмейстера 

предполагает наличие у него таких качеств, как высокая работоспособность, большой объем 

памяти и выдержка, воля, педагогический такт и чуткость наличие музыкально-исполнительских 

навыков владения ансамблевой техникой, знание основ певческого искусства, отличного 

музыкального слуха. 
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