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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы вокального исполнительства» 

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 

многолетнего педагогического опыта в области вокального исполнительства  

в детских музыкальных школах и детских школах искусств. 

В последнее время среди подрастающего поколения резко возрос 

интерес к эстрадной музыке и в частности к эстрадному пению. 

В связи с этим, приток детей в ДМШ и ДШИ, в класс эстрадного 

вокала увеличился. Одновременно в современной экологической 

социокультурной обстановке отличается серьезное ухудшение физического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения, и один из возможных 

путей оздоровления детей - занятие вокалом, независимо от уровня развития 

музыкальных способностей. В процессе обучения пению развивается детский 

голос, а также решаются воспитательные задачи, связанные с 

формированием личности учащегося. Важнейшей задачей, стоящей перед 

детскими музыкальными школами и школами искусств, является 

эстетическое развитие подрастающего поколения. 

В отличие от классического вокала, выросшего из духовной музыки, 

эстрадное пение возникло из бытового фольклора разных культур, и 

отличается многообразием форм и направлений. 

  

 



Несмотря на существенные различия с классическим вокалом, 

эстрадный вокал базируется на тех же физиологических принципах в работе 

голосового аппарата и является предметом вокальной педагогики. 

Процесс обучения сольному пению является одним из составляющих в 

системе духовного и нравственного развития учащегося. Ученик имеет 

возможность проявить себя в период обучения как яркую индивидуальность, 

создать неповторимый сценический образ. Раскрепощаясь сценически, 

обладая природным артистизмом, учащийся может управлять своими 

эмоциями, преображаться, что способствует развитию души, духовной 

сущности человека. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Основы вокального 

исполнительства» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в 

индивидуальной форме. В целях формирования навыков ансамблевого 

исполнения объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (итогового зачёта). Возможны другие формы 

итоговой аттестации, как например, сольный концерт.  При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход 

 

Срок реализации учебного предмета 

Данная программа рассчитана на трёхлетний срок обучения. 

Продолжительность  учебных занятий с первого по третий годы 

обучения составляет 35 недель в год. . Возраст детей, приступающих к 

освоению программы, 6,6 – 12 лет. 

 



Для обучения необходимо: 

• наличие удовлетворительных вокальных и музыкальных данных: 

певческий голос, музыкальный слух, память, чувство ритма, отсутствие 

речевых дефектов; 

• здоровый голосовой аппарат. 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

 Затраты учебного времени 

 

Всего часов 

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

Полугодия 1 2 3 4 5 6    

Количество 

недель 

16 19 16 19 16 19    

Аудиторные 

занятия  
32 38 32 38 32 38   210 

Самостоятельная 

работа  
48 57 48 57 48 57   315 

Максимальная 

учебная нагрузка  
80 95 80 95 80 95   525 

 

 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУ ДО 

«ДМШ» г. Михайловска на реализацию учебного предмета «Основы 

вокального исполнительства». 

 

Общая трудоемкость учебного предмета при 3-летнем сроке обучения 

составляет 525 часов.  Из них: 210 часов – аудиторные занятия, 315 часов – 

самостоятельная работа. 

 

 



Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, продолжительность урока – 

40 минут. Возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х 

человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий 

позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

В целях формирования навыков ансамблевого пения учебным планом 

предусмотрены часы ансамбля, т.к. пение в ансамбле является эффективным 

способом музыкального развития. Это позволяет совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивать гармонический слух и умение 

слушать друг друга. 

Ансамблевое пение доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет им уже на ранних этапах обучения почувствовать себя 

музыкантами, а позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

занятиях творчеством. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета «Основы вокального исполнительства» 

является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

вокальном исполнительстве, формирование практических умений и 

наработка певческих навыков, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

Программа обучения вокала ставит своей целью дать возможность 

ученикам получить основы вокального и музыкального образования. И берёт 

на себя решение таких задач, как: 

 формирование и развитие у детей певческих и 

исполнительских навыков; 



 овладение специфическими приёмами, характерными для 

различных жанров популярной музыки; 

 обучение навыкам работы с текстом; 

 развитие четкости дикции и навыков декламационной 

выразительности; 

 навыки работы с фонограммой, микрофоном; 

 навыки сольного исполнения с сопровождением 

фортепиано; 

 обучение навыкам самостоятельной, грамотной, 

осмысленной работы над своим голосом и репертуаром; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной 

культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 развитие творческих способностей у детей; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов 

музыкальной деятельности, обеспечивающих в своей совокупности 

базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, 

музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию 

знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

В результате освоения программы ребенок: 

 приобретает жизненные ориентиры на основе 

общечеловеческих ценностей и способность толерантного отношения к 

окружающим; 



 приобретает способность эмоционального освоения 

нравственных и эстетических ценностей своего народа; 

 развивает в себе такие качества как коммуникабельность, 

креативность, мобильность, обучаемость; 

 обогащает свою жизнь новыми социальными связями. 

 

  Структура программы 

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 учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая 

аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический (исполнение вокальных упражнений, вокализов, 

произведений); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

 



Материально-технические условия реализации  

учебного предмета 

Школа оснащена светлыми, просторными, звукоизолированными 

помещениями для занятий;  оборудована соответствующей современному 

техническому уровню аппаратурой. 

 

 II. Содержание учебного предмета 

 

Учебно-тематический    план 

 

Первый год обучения 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

I полугодие 

1 четверть • Постановка корпуса. 

• Знакомство с голосовым 

аппаратом, устройством, 

принципом его работы. 

• Знакомство с артикуляционным 

аппаратом. 

• Освобождение речевого аппарата.  

• Понятие дыхания. Освоение 

планового вдоха и спокойного 

выдоха. 

• Понятие гласных, согласных 

звуков. 

16 

2 четверть • Работа над правильным 

формированием гласных звуков. 

• Работа над чистотой 

интонирования. 

• Вокальные упражнения, короткие 

песенки – попевки. 

16 

II  полугодие 

3 четверть • Понятие музыкальной и 

литературной фразы. 

22 



• Динамика, оттенки. 

• Работа над произведением. 

4 четверть • Работа над выразительной речью и 

речевой интонацией. 

• Диагностика (уровень знаний) 

16 

 

Второй год   обучения 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий Кол-во 

    

часов 

I полугодие 

1 четверть • Выравнивание звучности гласных и  

правильное чёткое произношение 

согласных; 

• Понятие кантилены. 

• Понятие ритма. 

16 

2 четверть • Атака звука. 

• Пение упражнений, вокализов. 

16 

II  полугодие 

3 четверть • Работа над произведением. 22 

4 четверть • Диагностика (уровень знаний) 16 

 

Третий год обучения 

Календарные 

      сроки 

Темы и содержание  занятий   Кол-во 

    часов 

I полугодие 

1 четверть  

• Продолжение работы над 

раскрепощением речевого 

аппарата; 

• Работа над расширением 

16 



диапазона. 

2 четверть • Развитие и укрепление певческого 

дыхания. 

• Работа над музыкально-

выразительным исполнением 

произведения. 

16 

II  полугодие 

• четверть • Работа над развитием 

подвижности голоса с 

помощью упражнений. 

• Понимание и работа над 

фразировкой. 

22 

4 четверть • Обретение мышечной 

свободы, правильной 

позиции, нахождение 

идеального характера 

звучания голоса, умение 

правильно, грамотно 

построить фразу в 

исполняемом 

произведении. 

• Работа над 

музыкальностью и 

выразительностью 

исполнения произведения. 

• Диагностика (уровень 

знаний) 

16 

 

 

 

 



Годовые требования 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 

Требования третьего  года обучения имеют несколько  примерных 

исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням сложности и 

разработанных для различных групп учащихся с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей, а также планирования дальнейшего обучения 

вокалу.  

Требования к выбору репертуарного плана 

Выбор репертуара для детей, обучающихся  эстрадному вокалу - 

наиболее трудная задача руководителя. Однако именно правильно 

подобранный репертуар будет способствовать духовному и техническому 

росту ребенка, а так же определит его творческое лицо, позволит верно, 

решать воспитательные задачи. Подбирая репертуар, следует 

руководствоваться несколькими принципами: 

• идейной значимостью исполняемого произведения, 

• художественной ценностью, 

• воспитательным значением, 

• доступностью музыкального и литературного текста, 

• разнообразием жанровой и музыкальной стилистики, 

• логикой компоновки будущей концертной программы, 

• качеством фонограммы, записанной с применением сложной техники. 

Концертный репертуар необходимо составлять только из произведений, 

пройденных с преподавателем в классе. 

Для успешного обучения необходимо вырабатывать у учащегося навыки 

самостоятельной работы, приучить к осознанному, упорному, кропотливому 

труду, нужному для преодоления многочисленных трудностей. 

 

 



Первый год обучения 

Первый год обучения является базовым фундаментом к обучению 

пению. Прежде чем начать занятия,  необходимо познакомить детей с 

основными принципами голоса;  режимом и гигиеной голосового аппарата. 

Педагог обязан следить за тем,  чтобы   на   занятиях   обеспечивалась охрана 

детских голосов. 

В течение первого года обучения учащиеся должны научиться основным 

вокальным навыкам. 

Важнейшим условием занятий является    певческая    установка,    а 

это: 

• правильное, естественное положение корпуса. (Стоять прямо, 

расправив плечи. Руки свободно опущены. Голову держать прямо, не 

напрягая мышцы шеи, чтобы подбородок не был слишком приподнят 

или низко опущен); 

• правильное открытие рта во время пения (рот открывается естественно, 

свободно). Но помнить, что чрезмерное открытие рта мешает 

выразительности пения, нижняя челюсть должна быть свободна ( у  

начинающих обучение она часто бывает скованна). 

К этим требованиям педагог должен возвращаться на каждом уроке. 

Основным видом голосоведения в    пении    является    кантилена - 

умение петь  legato.   Поэтому к первоначальным вокальным навыкам сле-

дует отнести умение "тянуть" звук,   вести его голосом плавно и протяжно! У                                                                                                                                                                                                                                                                                   

малышей, порой, возникает желание быстрей спеть следующий слог. Отсюда 

потеря протяжности, напевности. Здесь необходимо правильное пояснение: 

"Надо спеть так, как спела бы скрипка" (рукой можно изобразить плавное 

движение смычка). 

При исполнении мелодии nоn legato звуки не связываются между собой. 

Разделение звуков происходит благодаря кратковременной задержке 

дыхания,  без возобновления дыхания перед полным звуком. 



Спокойный, без напряжения, вдох и пение на ровном выдохе (постепенное 

расходование дыхания, недопустимость смены дыхания в середине слова). 

Дыхание - основа пения. От него зависит качество, сила, 

продолжительность звука. Умение делать спокойный вдох, не поднимая плеч 

- одно из главных правил пения, критерием оценки правильности дыхания 

служат слуховые и мышечные ощущения. Красивый, полетный звук, 

связанный со свободным, равномерным дыханием - результат естественной 

координации систем, участвующих в голосообразовании. 

Воспитание певческого дыхания требует выработки навыков 

бесшумного, глубокого вдоха, соответствующего характеру и темпу песни. 

При вдохе должны "расширяться" нижние ребра. 

Спокойное, естественное дыхание создает условия для "опертого" звука.  

Типичный недостаток - поверхностное дыхание с участием ключичной части 

грудной клетки и поднятием плеч. 

Важным вопросом певческого звукообразования является атака звука - 

начальный момент его возникновения. Существует три вида атаки звука – 

мягкая, твёрдая, придыхательная. 

Наиболее употребляемой является мягкая атака. 

Звонкое, активное пение не должно переходить в форсированное звучание.  

Важно воспитать чувство меры, иметь чуткий слуховой контроль со стороны 

педагога, и, что важно, воспитание самоконтроля у учащихся. 

Детей необходимо научить анализировать свои внутренние ощущения и 

запоминать те из них, которые сопровождали лучшее звучание. При этом 

надо объяснять,  почему получается то или иное звучание. 

Вокальный слух - это способность не только слышать голос, но и ясно 

представлять себе и ощущать работу голосового аппарата. Качество 

музыкального слуха может зависеть от наследственности и от среды, которая 

влияет на его развитие. Там, где отсутствует музыкальная среда, 

музыкальный слух детей "спит". При наличии интереса к музыке постепенно 

концентрируется внимание - важнейший стимул для улучшения восприятия 



и воспроизведения звука.     Внимание - постепенно появляющееся умение 

сосредотачиваться. 

Важным стимулом в работе является поощрение стараний ученика. Надо 

указывать на их успехи,  даже незначительные,  так   как   очень важно 

убедить каждого в том,  что он может научиться петь правильно. 

Под хорошей дикцией подразумевается четкое, ясное произношение, чистое 

звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в 

целом. 

Кроме того, необходимо знать и практически применять правила 

культуры речи (верные ударения, правильное произношение); правила 

логики речи      (выделение ударного слова, помогающего понять смысл 

фразы). Вокальная дикция требует повышенной активности 

артикуляционного аппарата. Однако эта активность не должна приводить к 

форсированию и напряжению. Рекомендуются специальные упражнения, 

скороговорки и др. 

Выработка чистоты интонации - основная задача в    1    классе - тесно 

связана с развитием музыкального слуха и певческого голоса. 

В течение учебного  года педагог должен проработать с учеником 

короткие несложные песенки-попевки, вокальные упражнения  для развития 

певческого аппарата, для подвинутых учащихся вокализы; песни с 

небольшим диапазоном для закрепления полученных навыков, народные 

песни. 

В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать 

нотную грамоту: современную систему линейной нотации, устройство 

нотного стана, нотопись; музыкальный звукоряд. 

Выбор репертуара зависит от индивидуальных возможностей ребенка. 

Контрольные уроки – по четвертям. 

 

 



Рекомендуемые упражнения(песенки –попевки) 

Вокально-интонационные упражнения В.Кирюшина 

• «У красавицы овцы» 

• «Луна» 

• «Заяц-Егорка» 

• «Бармалеюшка» 

• «Три братишки» 

 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых 

для исполнения в течение года 

• И. Булатов, сл. Л. Квитко, А. Хайта                             «Песня о бабушке» 

• А. Абрамов, сл. Л. Дымовой                                    «На лесной тропинке» 

• Г. Левкодимов, сл. В. Степанова                                                «Муравей» 

• Е. Крылатов, сл. М. Пляцковского             « Не волнуйтесь понапрасну»  

из м/ф «Бюро находок» 

• М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского                         « Мамина песенка» 

• З. Компанеец, сл. М. Садовского                              «Весёлый сапожник» 

• С. Гаврилов, сл. Р. Алдониной                                     «Зелёные ботинки» 

• Г. Гладков, сл. В.Лугового                                «Песенка о волшебниках»  

• А.Варламов, сл.Р.Паниной                                                    «Про жирафа» 

• М. Славкин, сл.Е. Каргановой                                                   «Наоборот» 

• В. Семёнов                                                    «Когда я стану миллионером» 

• А. Варламов, сл. М. Серовой                                        «Летние каникулы» 

• Л.Марченко                                                                           «Старая кукла» 

• А.Варламов, сл.Р.Паниной                                                          «Катерок» 

• В. Дементьев, сл.В. Семернина                                     «Простая песенка» 

• В. Алексеев, сл. М. Фроловой                                     «Слон и чарльстон» 

• А.Пахмутова , с л. М.Матусовского«Хорошие девчата» 



Рекомендуемые ансамбли 

• Г. Гладков, сл. В.Лугового                                «Песенка о волшебниках»  

• В. Голиков, сл. Г. Лагздынь                                                «Прыг да скок» 

• С. Гаврилов, сл. Р. Алдониной                                     «Зелёные ботинки» 

Примерные исполнительские  программы 

1 вариант 

• А. Абрамов, сл. Л. Дымовой                                    «На лесной тропинке» 

• Г. Левкодимов, сл. В. Степанова                                                «Муравей» 

2 вариант 

• А. Варламов, сл. М. Серовой                                        «Летние каникулы» 

• М. Славкин, сл.Е. Каргановой                                                   «Наоборот» 

3 вариант 

• Л.Марченко                                                                           «Старая кукла» 

• В. Дементьев, сл.В. Семернина                                     «Простая песенка» 

По окончании первого года  обучения учащийся: 

- знает основные музыкальные термины; 

- знает средства музыкальной выразительности; 

- соблюдает при пении певческую установку; 

- умеет брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, 

нон легато;  

- пользуется мягкой атакой, поёт естественным звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, на всём диапазоне ровным по тембру звуком. На 

переводном прослушивание  исполняется 1 произведение (на усмотрение 

педагога) 

 

 

 



Второй год обучения 

Во втором классе продолжается работа над развитием вокально-

технических и  художественно-исполнительских навыков учащегося. 

Работа предусматривает расширение ряда правильно формируемых 

звуков, сглаживание регистров, выравнивание звучности гласных, 

выработку произношения согласных. 

Особое внимание должно быть обращено на организацию 

дыхания, связанного с ощущением опоры. 

При работе над вокализами и произведениями с текстом, важно, 

следить за тем, чтобы учащийся умел певуче вести звук, вносить в 

исполнение элементы художественно-исполнительского творчества, 

чувствовать движение мелодии и кульминацию произведения. 

Необходимо добиваться смыслового единства текста и музыки. 

При выборе репертуара избегать высокой или слишком 

низкой тесситуры, а также эмоциональной перегрузки, 

ведущей к форсированию звука. В основном работать над 

средним регистром. 

За второй год обучения учащиеся должны усвоить следующие   понятия 

вокальной техники: 

• бесшумный, глубокий вздох на "полу-зевке", соответствующий 

характеру и темпу песни. "полу-зевок" автоматически вызывает 

расширение носоглотки, гортани, что в свою очередь ведет к 

сокращению купола диафрагмы,  и,  как следствие - увеличение объема 

легких; 

• сохранение вдыхательной установки в пении. Спокойное, естественное 

дыхание при пении создает условие для "опертого" звука. "Опертый" 

звук - следствие акустического сопротивления, возникающего от 

сужения входа в гортань при пении. Такой звук воспринимается на 



слух как красивый, полный, достаточно сильный, т. е. "опора звука" - 

умение петь на экономном расходовании дыхания,   при достаточно 

активном смыкании связок; 

• пение на выдохе; 

• быстрая смена дыхания между фразами в    песнях    и    упражнениях    

в подвижном темпе; 

• в процессе фонации отдельные части голосового аппарата действуют 

взаимосвязанно. Резонаторная система - та часть голосового аппарата, 

которая позволяет достичь большей силы и яркости звучания, без 

напряжения в мышцах, звук, рожденный связками совершенно не 

похож на тот, который мы слышим. Свой характерный тембр он   

приобретает, проходя через систему резонаторов. 

Резонатор - объем воздуха, заключенный в упругие стенки и имеющий 

выходные отверстия (кувшин, колодец). Резонаторы подразделяются на 

верхние (головные) и нижние (грудные). Специфические вокальные термины 

- "высокая позиция", "головное звучание", "звук в маске" и другие - связаны 

именно с процессом резонирования.  

Детей можно научить воздействовать на резонаторы при помощи внутренних 

ощущений, сравнивая резонаторы со своеобразными "микрофончиками". При 

этом важно эти ощущения анализировать и запоминать те из них,  что 

сопроводили лучшее звучание. 

Певческий голос должен звучать ровно на всем диапазоне. Средством 

плавного, нерезкого от грудного резонирования к головному служит 

выработка "микстового" смешанного звучания. Успех работы в этом 

направлении обеспечивает воспитание голоса с примарных звуков, т.е. с той 

части диапазона, которая звучит наиболее естественно, свободно, удобно. 

Примарный тон - "без усилия берущийся" ( М.И. Глинка) . 

Работу над сглаживанием регистров начинать с середины диапазона, 

т.к. именно здесь легче всего добиться одновременного смешанного 



резонирования головы и груди. Далее - переход из смешаного в грудной, и 

обратно;  позже - в верхний регистр. 

В работе над дыханием можно показать учащемуся  упражнения на 

staccato, которые дают возможность фиксировать работу мышц диафрагмы. 

Плавное дыхание, сохранение постоянного чувства опоры - один из 

основных принципов развития ровности диапазона. При этом полезны 

упражнения на legato. Необходимо следить за чистотой интонации 

учащегося. 

Подбор репертуара производится с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащегося. 

В течение учебного года учащийся должен пройти: 3-4 вокализа, 

8-10 разнохарактерных произведений. В конце 1 полугодия учащийся 

должен сдать  академический концерт, в конце года – переводной 

экзамен, на которых исполняются 2 разнохарактерных произведения. 

Рекомендуемые упражнения 

Вокальные упражнения (Распевки) " вокализы"    Абта 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых 

для исполнения в течение года 

• Ю. Чичков, сл. И. Белякова                                       «Музыкант - турист» 

• В. Семёнов, сл. Г. Лебедевой                                          «Летняя песенка» 

• А. Перескоков, сл. С. Антоновой                                       «Мамочка моя» 

• Б. Савельев, сл.А. Хайта                                                      «Всё отлично!»  

                                                        из м/ф «Поликлиника кота Леопольда» 

• И. Красильникова, сл. М. Танича                                           «Надо знать» 

• А. Ермолов, сл. М. Загота                                              «Всё ещё впереди» 

• Л. Марченко                                                                     «Кашка-ромашка» 

• А. Ермолов, сл. М. Загота                                                     «Прадедушка» 



• Т. Ефимова, сл. Л. Рубальской                                   «Помогите кенгуру» 

• А. Журбин, сл. П. Синявского                                 «Смешной человечек» 

• Я. Дубравин, сл.В. Суслова                                             «Страна Читалия» 

• Б. Фиготин, сл.Ф. Лаубе                                            «Дирижёры военные» 

• В. Шаинский, сл. М. Пляцковского                               «Рассвет-чародей» 

• А. Зацепин, сл. Л.Дербенёва                                  «Волшебник-недоучка» 

• Р. Бойко                                                                  «Дело было в Каролине» 

• И. Цветков, сл. И. Резника                                                           «Золушка» 

• А. Пахмутова, сл. Н.Добронравова                                            «Надежда» 

• М. Дунаевский, сл. Н. Олева                                                     « Непогода» 

• И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача                  «Песенка о капитане» 

из к/ф «Дети капитана Гранта» 

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

• А. Лепин, сл.В. Коростылёва                                 «Хорошее настроение» 

 

Рекомендуемые ансамбли 

• Т. Ефимова, сл. Л. Рубальской                                   «Помогите кенгуру» 

• Р. Бойко                                                                  «Дело было в Каролине» 

• А.Варламов, сл. В.Кузьминой                                        «Мамина песенка» 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

• Б. Фиготин, сл.Ф. Лаубе                                            «Дирижёры военные» 

• В. Шаинский, сл. М. Пляцковского                            «Рассвет-чародей» 

2 вариант 

• А. Ермолов, сл. М. Загота                                            «Прадедушка» 

• Л. Марченко                                                                 «Кашка-ромашка» 



3 вариант 

• А. Ермолов, сл. М. Загота                                            «Всё ещё впереди» 

• Ю. Чичков, сл. И. Белякова                                       «Музыкант - турист» 

Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований. 

По окончании второго года обучения учащийся: 

- разучивает и исполняет песни композиторов; 

- знает правила охраны голоса в предмутационный период; 

- обладает артистической смелостью, непосредственностью и 

самостоятельностью, уметь держаться на сцене;  

- умеет петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 

- уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ. 

Третий год обучения 

В третьем классе продолжается работа по закреплению полученных 

за предыдущие два года вокально-технических и исполнительских навыков, а 

также над: расширением диапазона, над развитием подвижности голоса 

(гаммы в более подвижном темпе, хроматическая гамма в медленном темпе в 

пределах квинты, форшлаг, мордент и т.д.), над элементами филировки звука, 

над развитием четкости дикции и навыками декламационной 

выразительности, с сохранением опертости звучания, освоение навыков 

джазового пения, триольной пульсации. Больше внимания уделять 

ритмической стороне произведения. 

Совершенствуется владение специфическими приемами: мелизмы, 

вибрато, исполнение в энергичной манере с акцентировкой каждой доли.  

Необходимо развивать у учащегося интерес к лучшим 

художественным образцам музыкальных произведений. 

Учащийся в течение года должен работать над выпускной 

программой и проработать 6-8  произведений, 3-4 вокализа. В 



конце 1 полугодия выпускник исполняет 1 произведение из 

выпускной программы. 

Рекомендуемые упражнения 

Вокальные упражнения (Распевки) 

«Вокализы» Ф.Абта 

«Вокализы» А.Ладухин 

Примерный перечень музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения в течение года 

• А. Морозов, сл. В. Гина                                                      «Буду помнить» 

• Б. Потёмкин                                                                          «Наш сосед» 

• А. Киселёв, сл. С. Ганшиной                                               «Новогодняя 

сказка» 

• Е.Крылатов, сл. С.Гребенникова и Н.Добронравова          «Школьная 

песня» 

• Ю. Саульский, сл. М. Танича                                               «Чёрный кот» 

• Л. Марченко                                                                          «Как ни 

странно» 

• И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача                              «Песенка о 

капитане» 

из к/ф «Дети капитана Гранта» 

• А. Пугачёва, сл. И. Резника                                                   «Звёздное 

лето» 

• Л. Марченко                                                                         «Первое 

свидание» 

• Р. Паулс, сл. Н. Зиновьева                                                    «Бабочки на 

снегу» 

• Ю.Чичков, сл.М. Пляцковского                                           «Учителя»  

• С. Красин                                                                               «Столица» 



• муз. Никитин С- сл.Визбор Ю.                                              

«Александра»  

• Я. Дубравин, сл. М. Рябинина                                               «Парень 

простой ленинградский» 

• А. Ермолов, сл. К. Кряжевой                                                «Волшебный 

мир искусства» 

• А.Рыбников, сл.Р. Тагора                                                     «Последняя 

поэма» 

• Э. Колмановский, сл.Л.Дербенёва и И. Шаферана              «Ты 

говоришь мне о                                                                                                              

любви» 

• А. Бабаджанян, сл.А. Горохова                                            «Целый мир 

на двоих» 

• Из реп. Жасмин                                                                    «Мамино 

сердце» 

• Б.Окуджава                                                                            «Нам нужна 

одна победа» 

• Б. Фиготин, сл. Ф. Лаубе                                                       «Победа, 

победа!» 

• С. Трофимов                                                                          «Цветы» 

• Дж.Леннон, П. Маккартни                                                      «Yesterday» 

• Д. Тухманов, сл.И. Шаферана                                                «Белый 

танец» 

• Из реп. Н. Королёвой                                                             «Твой мир» 

• Ю. Саульский, сл.Л. Завальнюка                                           «Счастья 

тебе, земля!» 

• А. Барыкин                                                                             «Фестиваль» 

• Дж.Леннон -П.Маккартни «Yesterday»  

 

 



Рекомендуемые ансамбли 

• Б. Потёмкин                                                                               «Наш сосед» 

• И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача                                   «Песенка о 

капитане» 

из к/ф «Дети капитана Гранта» 

• В.Шаинский,сл.М.Танича                                                         «Взрослые и 

дети» 

• Ю. Саульский, сл.Л. Завальнюка                                             «Счастья 

тебе, земля!» 

• В.Овсянников                                                                             «Время 

верить в чудеса» 

 

Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

• М. Дунаевский, сл. Н. Олева                                                     « Непогода» 

• А. Ермолов, сл. К. Кряжевой                                                    

«Волшебный мир искусства» 

• А. Пахмутова, сл. Н.Добронравова                                            «Надежда» 

2 вариант 

• Д. Тухманов, сл.И. Шаферана                                                    «Белый 

танец» 

• Б. Фиготин, сл. Ф. Лаубе                                                            «Победа, 

победа!» 

• Э. Колмановский, сл.Л.Дербенёва и И. Шаферана «Ты говоришь мне о                                                                                                                   

любви» 

3 вариант 

• Из реп. Н. Королёвой                                                                  «Твой мир» 

• Ю. Саульский, сл.Л. Завальнюка                                                «Счастья 

тебе, земля!» 

• И. Цветков, сл. И. Резника                                                           «Золушка» 



Примерные исполнительские программы 

1 вариант 

• А. Барыкин                                                                                 «Фестиваль» 

• Из реп. Жасмин                                                                         «Мамино 

сердце» 

• Ю. Саульский, сл. М. Танича                                                    «Чёрный 

кот» 

2 вариант 

• Я. Дубравин, сл. М. Рябинина                                                  «Парень 

простой ленинградский» 

• А. Бабаджанян, сл.А. Горохова                                                «Целый мир 

на двоих» 

• С. Красин                                                                                  «Столица» 

На итоговом зачёте учащийся исполняет 3 произведения:   

современная эстрадная песня;  

эстрадная песня прошлых лет;  

джаз (или по желанию). 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

По окончании курса обучения учебного предмета «Основы 

вокального исполнительства» выпускник должен владеть следующими 

знаниями,умениями и навыками: 

• Основами вокальной техники: 

 механизмом певческого дыхания, пением на опоре; 

 правилами произношения звуков при пении; 

 владеть техникой грудного и головного резонирования и   смешивания 

регистров (микст). 

 

 

 

• Основами построения музыкального материала: 

 обладать художественным чутьем по отношению к 

исполняемому репертуару: уметь самостоятельно определять 



фразировку больших и малых построений, динамику развития, 

кульминационные точки; 

 уметь правильно акцентировать 2 и 4 доли такта, правильно исполнять 

произведения с триольной пульсацией. 

• Разбираться в основных стилях и новых течениях: 

 уметь стилистически грамотно исполнять произведения 

различных направлений эстрадного жанра; 

 уметь определить жанр произведения на слух, 

проанализировав все его компоненты. 

 

 

• Уметь обращаться с аудиотехникой: 

 знать инструкцию работы основных аудионосителей: 

магнитофона, компакт-диска, компьютера; 

 уметь грамотно пользоваться микрофоном. 

 

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок. 

Данная программа предусматривает текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий  по 

ансамблю. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы 

и/или участие в ансамбле. 

Методы текущего контроля: 

   - оценка за работу в классе; 

   - контрольный урок в конце каждой четверти; 



   Виды промежуточного контроля: 

   - зачет в конце 1 полугодия; 

   - зачёт учебного года. 

Итоговая аттестация: 

   - выпускной зачет. 

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в различных 

мероприятиях. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь 

на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, 

прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, 

степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на зачёте; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 



По итогам исполнения программы на  прослушивании,  переводном 

зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 «отлично» Артистичное и выразительное исполнение всей 

концертной программы, регулярное посещение 

занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин,  активная  

эмоциональная работа на занятиях, участие в 

концертах. 

4 «хорошо» Не достаточно эмоциональное пение, вокально-

интонационная неточность, регулярное 

посещение занятий, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в 

классе, участие в концертах. 

3 «удовлетворительно» Безразличное пение концертной программы, 

незнание  наизусть программы выступления, 

нерегулярное посещение занятий, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в 

классе,  

2 «неудовлетворительно» Неудовлетворительное состояние программы, 

пропуски занятий без уважительных причин. 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 

При осуществлении итоговой  аттестации солист оценивается по 

пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 5 «Отлично» 

1.Артистичное и выразительное исполнение всей концертной 

программы. 



2. Высокий технический уровень владения вокальными  навыками для 

воссоздания художественного образа и стиля исполнения сочинений разных 

жанров зарубежных и отечественных композиторов. 

При проведении итоговой аттестации по сольному пению также 

необходимо учитывать: активное участие в концертах, посещение 

репетиционных занятий и концертных выступлений. 

4 «Хорошо» 

1.Недостачно эмоциональное пение. Некоторые программные 

произведения исполняются невыразительно. 

2.Владение основными вокальными  навыками, но не всегда  технически 

ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно» 

1.Безразличное пение концертной программы. 

2.Недостаточное овладение вокальными  навыками. 

2 «Неудовлетворительно» 

1.Неявка на зачёт по неуважительной причине. 

 

V.Методическое обеспечение учебного процесса  

Методические рекомендации преподавателям 

Трёхлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить самостоятельные занятия, петь для себя и друзей, участвовать в 

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует 

особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. 



Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается 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. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, эстрадных и бардовских 

песен, пение в ансамбле. 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 при подборе 

на слух.  

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и 

просмотр видеозаписей с выступлениями известных исполнителей, что 

значительно расширит музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание 

следует уделять прослушиванию и просмотру собственных выступлений в 

видео- и аудиозаписях с последующим разбором. 

При реализации данной программы необходимо учитывать 

психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в 

различных возрастных группах.  



Детский голос проходит  несколько стадий развития. Эти стадии связаны с 

формированием пола, физическим и нервно-психическим ростом ребенка. 

диапазона. 

I. 10-13 лет - Старший домутационный возраст. 

 

По мере роста ребенка механизм голосового аппарата изменяется. В гортани 

развивается очень важная мышца - голосовая. Ее строение постепенно 

усложняется и к 12-13 годам она начинает управлять всей работой голосовых 

связок, которые приобретают упругость. Колебания связок перестают быть 

только краевым, оно распространяется на голосовую складку и голос 

делается сильней, компактней, насыщенней. Усложнение в механизме 

голосообразования более заметно у мальчиков. 

У дискантов диапазон - «до-1» - «соль-2» (легко и звонко), 

у альтов – «си-м» - «до-2» (плотный, с оттенком металла звук). 

В этом возрасте в диапазоне детских голосов, как и у взрослых, различают 

ТРИ РЕГИСТРА: головной, смешанный (центральный), грудной. 

У девочек преобладает звучание головного регистра и явного различия в 

тембре сопрано и альтов не наблюдается. Основную часть диапазона 

составляет центральный регистр.  

В этот период голоса приобретают тембровую определенность и характерные 

индивидуальные черты, свойственные взрослому голосу. У дискантов 

исчезает полётность и подвижность. Альты звучат массивней. 

 

II. 13-15 лет - Мутационный период. 

Он совпадает с периодом полового созревания детей. Формы мутации 

протекают различно:  

у одних - постепенно и незаметно, 

у других - более явно и ощутимо(голос срывается во время пения и речи). 

Изменения в голосе появляются и у мальчиков, и у девочек, но у мальчиков 

развитие идет более интенсивно и неравномерно. У мальчиков рост гортани 

идет быстро, голосовые связки становятся длиннее, голос заметно 



изменяется: понижаясь, переходит в малую октаву. Рост гортани часто идет 

настолько неравномерно и даже болезненно, что иногда приходится 

временно прекращать занятия. Резкая форма  мутации встречается и у 

девочек, но это бывает реже. 

Если же мутация проходит спокойно, то пение можно не прекращать. 

Регулярные занятия и соблюдение певческого режима облегчают 

прохождение мутации. 

 

IV. 16-18 лет - Послемутационный период (юношеский возраст). 

Становление голоса взрослого человека. Гортань юноши и девушки почти 

сформировалась, рост ее, как будто бы закончен, но все же наблюдаются 

остаточные  явления мутации, продолжает ещё развиваться дыхательный 

аппарат. Этот период тоже довольно длительный и окончательное 

формирование голоса происходит лишь к 20 годам. В это время нужно очень 

бережно развивать сформировавшийся голос, чтобы не нанести вред нежным 

неокрепшим связкам. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с 

освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 

эстрадного вокала  является домашняя работа. Прежде всего, она должна 

заключаться в систематической проработке своих произведений, пение 

упражнений. Учащийся регулярно готовится дома к уроку.  

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем. 



 

VI. Списки методической и нотной литературы 

 

Учебно-методическая литература 

• Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения». Выпуск 1. 

Москва «Музыка», 1981 

• Добровольская Н. «Вокально-хоровые упражнения в детском хоре». 

Москва «Музыка», 1987 

Методическая литература 

• Максимов С. «Начатки пения по нотам». Москва «Учпедгиз», 1956 

• Добровольская Н., Орлова Н. «Что надо знать учителю о детском 

голосе». Москва «Музыка», 1972 

• Дмитриев Л. «Основы вокальной методики» Москва, 1972 

• Бандина А., Попов В., Тихеева Л. «Школа хорового пения». Выпуск 1. 

Москва «Музыка», 1981 

• Кочнева И., Яковлева А. « Вокальный словарь». Ленинград «Музыка», 

1986 

• Добровольская Н. «Вокально-хоровые упражнения в детском хоре». 

Москва «Музыка», 1987 

• Исаева И. « Эстрадное пение». Москва «Астрель», 2006 

• Гонтаренко Н. «Сольное пение. Секреты вокального мастерства». – 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2007 

• СэтРиггз «Пойте, как звёзды» Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Воронеж, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 

Самара, Киев, Харьков, Минск «Питер», 2007 

• Емельянов В. «Развитие голоса» Координация и тренинг.                 

Санкт-Петербург-Москва-Краснодар,2007 



 

 

 

Нотная литература 

• Компанеец «Весёлая тетрадь». - Москва «Советский композитор», 1971 

• Е. Крылатов «Прекрасное далёко» - Москва «Советский композитор», 

1988 

• Антология советской детской песни. Выпуск 4. Сост. Ю. Алиев - 

Москва «Музыка», 1989 

• В. Шаинский «Избранные песни» - Москва «Музыка», 1989 

• «Здравствуйте! Это я, кот Леопольд!». - Москва «Музыка», 1989 

• «Буратино». Выпуск 4. Сост. В. Модель – Ленинград «Советский 

композитор», 1989 

• И. Дунаевский «Песни для детей и юношества». - Москва «Советский 

композитор», 1990 

• «Песенки малышам» сост.: Н.Нестерова, Н. Селиверстова -Санкт-

Петербург «Композитор», 1998 

•  «Любимые песни малышей» сост. Н. Кокина. - Москва «Музыка», 

2002 

• М. Славкин «Песни и хоры для детей младшего, среднего и старшего 

возраста». -  Москва «Владос», 2003 

• Е. Гомонова «Музыкальный фейерверк», Ярославль «Академия 

развития», 2005 

• А. Перескоков «Песни для детского сада»,Москва «Айрис пресс», 2007 

• Л. Марченко «Лучшие детские песни о разном». – Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2008 

• В. Шаинский «Избранные песни» 

• «Пойте с нами» вып. 1,2,3. Санкт-Петербург «Композитор», 2004 

• А.Кудряшов «Радужные нотки», Песни для детей.– Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2008 


