
ПРОГРАММА  ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ 

С 5-летним и 7- летним  СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программу составили: Н. С. Воинова, В. С.  Смоляницкая, В.Д. Бородачева (1968г.) 

Пояснительная записка 

Программа обучения сольному пению в ДМШ ставит своей целью дать возможность желающим 

получить основы вокального и музыкального образования в рамках учебы на хоровом отделении. 

Для обучения пению  необходимы: 

наличие удовлетворительных вокальных и музыкальных данных: певческий голос, музыкально-

вокальный слух, музыкальная память, чувство ритма, отсутствие речевых дефектов; 

здоровый голосовой аппарат. 

При поступлении в музыкальную школу проверяются: 

диапазон голоса; 

музыкально-вокальные данные. 

За период обучения в музыкальной школе учащийся должен овладеть полным объемом знаний и 

навыков, предусмотренных данной программой. 

Все экзамены по теоретическим предметам должны закончиться не позднее одного месяца до 

выпускного экзамена по сольному пению. 

Начиная со второго класса, учащиеся помимо зачетов должны два раза в году выступить на 

академических вечерах (в конце первого полугодия и в третьей четверти). 

Окончившие классы сольного пения музыкальных школ получают первоначальное вокальное 

образование, пополняют актив любителей музыки и любительских музыкальных коллективов, участников 

народных филармоний, народных оперных театров и народных театров музкомедии. 

Особо одаренные учащиеся подготавливаются для поступления в профессиональные учебные 

заведения. 

 



 

Цель и задачи учебного предмета 
     Цель предмета : всестороннее культурное обогащение личности и развитие творческих 

способностей ребенкав процессе обучения  пению . 

 

Задачи: 

обучающие: 

 освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства в пределах образовательной программы; 

 овладение основными исполнительскими навыками вокализации, пения.. 

 обучение навыкам работы с музыкальным материалом, чтения с листа, развитие 

вокальных данных,  ансамблирования с другими музыкантами и педагогом. 

 

развивающие: 

 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 

 развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  

 

воспитательные: 

 формирование духовной культуры и нравственности ребенка; 
 приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям; 
 сохранение и пропаганда древних народных традиций; 
 воспитание любви к музыке; 
 формирование высоких эстетических норм личности; 
 воспитание самостоятельности в творческой работе. 

 

 

Срок реализации учебного предмета 

Дети принимаются в возрасте от 6-8 лет, где  основной срок реализации программы 

составляет 7 лет. 

А также от 9-11 лет, где  основной срок реализации программы составляет 5 лет. 

 

Период обучения не  разделяется на этапы: 

По окончании основного срока реализации программы, учащимся, планирующим 

поступлениев образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства, может быть предоставлен 

дополнительный год обучения. 

 
Форма и режим занятий 

Форма учебных аудиторных занятий - индивидуальная. 

 Режим занятий: 1 урок в неделю по 1 часу. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
 

К концу прохождения курса программы обучения учащийся должен 

продемонстрировать следующие его результаты: 

 

Результат Способ определения результативности 



Знания об инструменте 

Знать основные исторические сведения о вокальном искусстве 

Знать сведения о развитии детского голосового аппарата  

Знать конструктивные особенности строения гортани 

Уметь самостоятельно   разобрать  мелодию или вокальную  тему. 

Знать правила по уходу за голосом 

Теоретические знания 

Знать основы музыкальной грамоты, работы с нотным текстом 

Знать принципы и этапы работы с музыкальным произведением 

Знать основные обозначения и музыкальные термины 

Знать основы музыкального формообразования 

Знать основные средства музыкальной выразительности 

Знать основные жанры музыки и исполнительские стили 

Исполнительские 

навыки 

Самостоятельно разучить и исполнить несложное вокальное  

произведение 

Владеть основными приемами пения 

Уметь выбирать рациональную и удобную  тесситуру при пении 

Определять технические трудности и справляться с ними 

Иметь навык чтения нот с листа 

Знать и использовать структуру исполнительского певческого  

дыхания 

Творческие навыки 

Самостоятельно построить образ музыкального произведения 

Предать композиторский замысел музыкального произведения 

Исполнять произведение в его жанре и стиле 

Продемонстрировать собственную трактовку произведения 

Владеть навыками артистического и сценического поведения 

Быть в курсе и проявлять интерес к музыкальным событиям 

Обладать музыкальным вкусом 

 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 Текущий контроль, сдача партий, концертные выступления учащихся в составе 

хора на прослушиваниях и сольные выступления на зачетах и экзаменах. 

 Участие в творческих проектах, мероприятиях (конференции, мастер-классы и т.п.) 

 

Аттестация и промежуточный контроль учащихся проходит в течение всего периода 

обучения. 

Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не более чем через два, 

три урока) в рамках расписания занятий и предлагает использование различной системы оценок.  

Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок. 

Промежуточная аттестация проходит в конце отчетного периода (четверти, 

полугодия) в рамках внеаудиторного времени, предполагает обязательную оценку в балловом 

эквиваленте. Результаты промежуточной аттестации (зачетов) учитываются при выставлении 

четвертных, полугодовых, годовых оценок. 

По окончании освоения программы учащиеся допускаются к итоговой аттестации. 

 

Вид контроля Задачи Формы 



Текущий 

контроль 

поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету, повышение уровня 

освоения текущего учебного материала. 

 Сдача вокальных  

партий, контрольные 

уроки, 

прослушивания к 

конкурсам, концертам 

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

зачеты, академические 

концерты, переводные 

экзамены 

Итоговая 

аттестация 

определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета 

выпускной экзамен в 5 

или 7 классе;  

 

Выступления и участие в концертных, конкурсных и творческих мероприятиях 

различного уровня не подвергается обязательной оценке в балловом эквиваленте, но учитывается 

при выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок и отражается в индивидуальных 

планах учащегося для отслеживания динамики исполнительского роста. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1-й – 5-ой  классы 

Занятия 1 раз в неделю 

 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 

Знакомство с певческим голосом и 

его строением 
2 2 4 

Основы 

исполнительской 

техники 

Основы вокального 

исполнительства и  певческая 

установка 

1 3 4 

Освоение начальных приемов пения  - 4 4 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Освоение основ нотной грамоты - 3 3 

Чтение нот с листа  1 3 4 

Работа с инструктивным 

материалом 
- 1 1 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром (распевания) 
- 5 5 

Художественная работа над 

репертуаром (драматургия пьесы) 
- 5         5 

Подготовка к выступлениям - 5 5 

 Всего: 4 31 35 

 

1-ий и 7- ый классы 

Занятия 1 раз в неделю 

 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 
Охрана певческого аппарата 2 2 4 

Основы 

исполнительской 

техники 

Певческая установка 1 3 4 

Освоение основных приемов 

интонирования  
- 4 4 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Освоение основ нотной грамоты, 

терминологии, обозначений 
- 3 3 

Чтение нот с листа 1 3 4 

Работа с инструктивным 

материалом 
- 1 1 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром (распевания) 
- 5 5 

Художественная работа над 

репертуаром (драматургия пьесы) 
- 5 5 

Подготовка к выступлениям - 5 5 

 Всего: 4 31 35 

 



8-ой  класс 

занятия 1 раза в неделю 

 

Разделы Темы Теория Практика Итого 

Изучение 

инструмента 

Знать природу звукоизвлечения, 

(голосовой аппарат), историю 

хорового исполнительства 

 1 1 

Основы 

исполнительской 

техники 

Посадка и постановка 

исполнительского аппарата 
 - - 

Освоение основных манер пения  1 1 

Работа с 

конструктивным 

материалом 

Изучение структуры нотного 

текста, терминологии, обозначений 
 1        1 

Чтение нот с листа  1 1 

Работа с инструктивным 

материалом 
 1 1 

Работа над 

музыкальной 

программой 

Техническая работа над 

репертуаром (распевания) 
 10       10 

Художественная работа над 

репертуаром (драматургия 

произведения) 

 10 10 

Подготовка к выступлениям  10        10 

 Всего:  35 35 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 
Теоретическое 

содержание 

Практическая 

деятельность 
Требования к освоению 

 

 исторические 

сведения о певческом 

искусстве 

 сведения об истории  

хорового 

исполнительства 

 основы певческого 

аппарата  

 охрана голоса 

 принципы распевания  

 работа с информацией 

о певческом голосе 

 распевание 

 охрана голосового 

аппарата 

 найти необходимую 

информацию о пении 

знать историю хоровой 

музыки 

 знать известные детские 

вокальные сочинения 

 уметь распеваться 

самостоятельно 
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  певческой постановки  

во время пения 

 Правила работы с 

папкой и пюпитром 

постановки рук 

 функции и физические 

свойства тела в 

момент пения  

 система приемов 

звукоизвлечения 

 отработка правильного 

положения при пении  

 

 упражнения на 

развитие голосовой 

(мышечной) свободы 

 упражнения на 

освоение приемов 

распеваний (попевки) 

 продемонстрировать 

владение приемами 

звукоизвлечения  

 

 основы нотной 

грамоты 

 основы элементов 

структуры нотного 

текста 

 основы музыкальной 

формы 

 музыкальные 

обозначения 

 музыкальные термины 

 суть и правила чтения 

нот с листа, подбора 

 суть и правила работы 

над инструктивным 

материалом 

 упражнения на 

освоение нотной 

грамоты 

 анализ нотного текста 

 выучивание наизусть 

музыкальных 

обозначений, 

терминов, темпов 

 практика по чтению с 

листа, подбору 

 работа над 

упражнениями 

(распеваниями) 

 работа над гаммами, 

арпеджио (вокализами) 

 

 самостоятельно спеть 

отрывок нотного текста 

 ориентироваться в 

нотном тексте, знать его 

содержание 

 определять форму 

произведения 

 знать наизусть основные 

музыкальные термины, 

обозначения, темпы 

 

 исполнить гамму, 

арпеджио  

 

 основы разбора 

музыкального 

произведения 

 этапы работы над 

произведением 

 образное содержание, 

авторский замысел 

 способы передачи 

образа произведения 

 условия успешного 

выступления 

 основы сценического 

поведения 

 разбор музыкального 

произведения 

 поэтапная работа над 

музыкальным 

произведением 

 выделение и отработка 

трудных мест 

 построение образа, 

передача авторского 

замысла 

 собственное прочтение 

произведения 

 сценические 

репетиции 

 самостоятельно 

разобрать произведение 

 отрепетировать 

произведение и 

отработать сложные 

места 

 подготовить 

произведение к 

концертному 

исполнению 

 исполнить произведение 

передав авторский 

замысел, построив 

целостный 

художественный образ 

и, продемонстрировав 

собственное прочтение 
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Задачи курса 

1.  Сольное пение 

Развивать у учащихся: общий культурный и музыкальный уровень; 

профессиональные певческие навыки; певческое устойчивое дыхание на опоре; ровность 

звучания на протяжении всего диапазона голоса; высокую вокальную позицию и точное 

интонирование; певучесть, напевность голосов (кантилена); дикционные навыки, четкую и 

ясную артикуляцию; орфоэпические навыки в разговорной и певческой речи. 

Не допускать форсированного звучания, приносящего часто непоправимый вред. 

В работе над вокальным произведением необходимо: 

а)    учитывать степень вокально-музыкальной подготовленности учащегося; 

б)    подбирать репертуар по степеням трудности в каждом отдельном случае; 

в) прививать учащимся навыки сознательного освоения музыкально-художественного 

содержания исполняемого произведения (делать с учащимися - до исполнения - подробный 

музыкальный и текстовой анализ). 

При составлении педагогом индивидуального учебного плана необходимо учитывать 

индивидуальные вокальные данные учащегося (ознакомиться с его достоинствами и 

недостатками) и на основе этого составить репертуарный список, постепенно усложняя его. 

Концертный репертуар составляется только из произведений, пройденных с 

педагогом в классе. 

Примечание:   наличие небольшого количества сложных произведений в 

репертуаре старших классов объясняется тем, что нередко в вокальные классы 

зачисляются участники любительских коллективов, уже много лет занимающиеся 

вокалом. 

Первый Класс 



Вокальное воспитание певца неразрывно связано с развитием его музыкальных 

данных и общего культурного уровня. 

В результате первого года обучения учащийся должен: иметь элементарное 

представление о голосовом аппарате, о резонаторах; 

знать, что такое правильная установка корпуса при пении; уметь правильно пользоваться 

певческим дыханием; 

правильно певчески  формировать гласные в сочетании с согласными. 

При работе с учащимися необходимо пользоваться средним регистром и 

интервалами в медленном темпе: большой и малой секундой, большой и малой терцией и, 

возможно, квартой. Обращать особое внимание на чистоту интонаций. Следить за тем, 

чтобы не было форсированного пения. Не завышать репертуар. 

В течение учебного года учащийся I курса обязан проработать: 

не менее 2-х вокализов, 2-х народных песен, 2—4 песен русских и зарубежных 

композиторов, легкую арию или романс (для более подвинутых учащихся). 

Учащийся обязан пропевать (заучивать) с педагогом мелодию(партии) хоровых сочинений, 

находящихся в работе хора  в данный момент. 

В течение учебного года учащийся должен выступить на двух академических вечерах. 

На переводном экзамене с I на II ккласс учащийся исполняет; вокализ, народную 

песню, и, в зависимости от успеваемости, несложную арию или романс. 

Примерный репертуарный список 

Сопрано 

1. Абт Ф.Сборник вокализов под ред. Г. Тица 

2. Аренский А. Детская песня "Спи дитя мое, усни" 

3. Александров А.   "Я по садику гуляла",  За прялкой  

4. Аракишвили Д.  Ручей, Цветы 



5. Алябьев  А. Незабудочка 

6. Бетховен Л. Волшебный цветок, Сурок 

7. Блантер М. Колыбельная, Грустные ивы 

8. Балакирев М. "Как по морю, морю синему", "Заиграй, моя волынка" 

9. Брамс И.  Колыбельная 

10. Варламов А. За морем синичка 

11. Векерлен Ж. Младая Флора 

12. Глинка М.  "Не щебечи, соловейко" 

13. Гречанинов А. "Острою секирой" 

14. Гурилев А. "Матушка, голубушка", Сарафанчик, "Вьется ласточка сизокрылая" 

15. Годар Б. Песня Флориана 

16. Даргомыжский А. Лихорадушка, "Ты хорошенькая", "Баю, баюшки, баю" 

17. Дунаевский И.  "Теплыми стали синие ночи", "Ох ты, сердце" 

18. Жарковский Е. Замечательный сыночек, "Вей, ветерок" 

19. Зейдлер Г. Вокализы, 1 ч. 

20. Иорданский М. Скрипочка 

21. Кручинин В. Подружки 

22. Кюи Ц. Весна, Осень, Май 

23. Каччини Ж.  "Любовь, чего ты ждешь?" 

24. Красев М. "Кормилица мужа ждет" (о Ленском расстреле) 

25. Корчмарев К. Колыбельная, Комсомольская метелица 

26. Компанеец 3. "Расскажи, подруга" 

27. Лепин А. Зимняя песня 

28. Левина 3.  Песня парашютистки 

29. Левитин Ю. "О чем шумит березонька" 

30. Мендельсон Ф. Привет 

31. Моцарт В. Ария Барбарины из оп. "Свадьба Фигаро", Тоска по весне, Маленькая 

пряха; Птички 

32.  Мокроусов Б.  "Ясной ночкою"  

33. Мусоргский М. Вечерняя песенка  



34. Мурадели В.  "Расцветай, Сибирь" 

35. Носов Н. "Не печалься, девушка", "Я иду при зореньке" 

36. Новиков А. Звенит гитара над рекою" 

37. Нечаев В. "Эх, лужки", Сирота, Песнь девушки из сб. 

38. "Чувашские песни" Народная литовская песня "Айя-жу-жу" 

39. Народная русская песня в обр. А. Егорова "Не летай, соловей"  

40. Народная русская песня в обр. В. Волкова "Уедешь и вернешься"  

41. Народная русская песня в обр. Н. Римского-Корсакова "Ходила младешенька по 

борочку", "Во поле березонька стояла"  

42. Народная русская песня в обр. М. Балакирева "У ворот, ворот", "Уж я золото 

хороню"  

43. Островский А.  "На далеких просторах вселенной", Старый парк, Молодой вальс 

44. Пахмутова А.   "Хорошо, когда снежинки падают" 

45. Прицкер Д.  Вишня 

46. Паэзиэлло Ж. Ария из оп. "Прекрасная мельничиха" 

47. Перголези Дж.  "Ах, зачем я не лужайка", "Если любишь" 

48. Рубинштейн А. Разбитое сердце 

49. Титов Н.  Ветка 

50. Чайковский П. И.  Колыбельная, "В бурю", "Травка зеленеет"  

51. Шостакович Д.  Песня о фонарике 

Меццо-сопрано 

1. Александров А.   "Деревенская девушка" из сб. "Английские песни"  

2. Абт  Ф.  Вокализы под ред. М. Тица  

3. Богословский Н. Песенка Дженни из кинофильма "Остров сокровищ" "Шуми, моя 

нива" Орленок, "Песня о девушке-партизанке" Сурок, "Краса родимого села", "Милее 

всех был Джемми" 

4. Волков В.       Сигнальный флажок 

5. Варламов А.  Красный сарафан, Зеленая роща 

6. Гурилев А.     "Отгадай, моя родная", "Улетала пташечка" 

7. Глинка М.      "Забуду ль я", "Не щебечи, соловейко", Песня Ильинишны из музыки к 



трагедии "Князь Холмский" 

8. Гречанинова А. "Я теленочка ласкала" 

9. Глюк Х.  Ария Орфея   "Вещей скорби" 

10. Гендель Г.   Песня "Зеленый луг" из оп. "Альцина" 

11. Дюбюк А.  "Не брани меня, родная" 

12. Даргомыжский А.  "Не судите, люди добрые" 

13. Кочуров Ю. "При долинушке" 

14. Мокроусов Б.  "Ясной ночкою", "Хороши весной в саду цветочки" 

15. Носов Н.   "У рябины" 

16. Народная русская песня в обр. А. Живцова "Под окном черемуха колышется" 

17. Народные русские песни в обр. В. Волкова "Тонкая рябина", "Пряха", "Что ты жадно 

глядишь на дорогу"  

18. Народная русская песня в обр. А. Федорова "Лучинушка"  

19. Народная русская песня в обр. Д. Владимирова "Гуляла я в садочке"  

20. Народная финская песня "На берегу" 

21. Народные русские песни "Отдавали молоду", "На горе-то калина", "Катенька веселая", 

"Как за реченькой, да за Дарьею", "Во лесочке комарочков много", "Ты пойди, моя 

коровушка, домой" 

22. Перголези Дж. "Ах, зачем я не лужайка"  

23. Скарлатти Д. "Ах, нет сил сносить терзанья"  

24. Чайковский П. Песенка Брусилы из музыки к сказке Островского "Снегурочка" 

25. Шуберт Ф.  "Прости" 

Второй Класс 

Во втором классе должна вестись работа над углублением вокально-технических и 

музыкально-художественных навыков, приобретенных в  первом классе. 

В результате второго года обучения учащийся должен: расширить диапазон голоса 

желательно до 1,5 октав, работать над сглаживанием регистров, выравнивать звучность 

гласных и добиваться правильного, четкого произношения согласных,  работать над 

организацией дыхания, связанного с ощущением опоры. 



При работе над вокализами следить за тем, чтобы учащийся умел певуче, пластично 

вести звук, вносить в исполнение элементы художественно-исполнительского творчества, 

чувствовать движение мелодии и кульминацию произведения. 

При работе над вокальными произведениями с текстом добиваться смыслового 

единства текста и музыки. 

При выборе индивидуального репертуара для учащегося избегать высокой или 

слишком низкой тесситуры, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке. В 

основном работать над средним регистром. 

В течение учебного года учащийся должен выступить на двух академических вечерах. 

В течение учебного года учащийся обязан работать: над упражнениями, включающими 

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

диапазоном голоса, над чистотой интонации, над музыкально-выразительным исполнением 

несложных произведений. 

Проработать: два—три вокализа, 5-7 нетрудных вокальных произведений. 

На переводном зачете из второго в  третий класс учащийся исполняет:, арию или 

романс, песню. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

Сопрано 

1. Абт Ф.  Вокализы под ред. Г. Тица 

2. Алябьев А.  "Я вижу образ твой" 

3. Балакирев М.  "Взошел на небо месяц ясный" 

4. Будашкин Н.  "За дальнею околицей" 

5. Векерлен Ж. "Пастушка-резвушка" 

6. Гуно Ш. Баллада о Фульском короле из оп. "Фауст" 

7. Григ Э.  Весной, Детская песенка 

8. Глинка М.  Жаворонок 



9. Гречанинов А.  Колыбельная 

10. Гурилев А. "Вьется ласточка", "Домик-крошечка", Сарафанчик 

11. Дунаевский И.  Песня Анюты из кинофильма "Веселые ребята", "Дорогой широкой" 

из кинофильма "Волга-Волга" (Фа-мажор) 

12. Даргомыжский А. Песня Ольги из оп. "Русалка" Шестнадцать лет (романс) 

13. Дюбюк А. "Травушка-муравушка" 

14. Зейдлер Г.   Вокализы (по выбору) 

15. Животов А. "По улице мостовой" 

16. Ипполитов-Иванов И.  Желтенькая птичка, Чукотская песня 

17. Крейтнер Г. "Знаменитый тракторист" ("В нашем полерожь густая") 

18. Конконе Дж. Вокализы (по выбору) 

19. Кабалевский Д.  "Серенада красавицы" 

20. Лядов А.  "Виноград в саду цветет", "Я с комариком плясала" 

21. Моцарт В.  Ария Бастьены из оп. "Бастьен и Бастьена", 

22. Арии Керубино из оп. "Свадьба Фигаро", "Сердце волнует", "Рассказать, объяснить не 

могу я", романс "О, цитра моя" 

23. Монюшко С. Золотая рыбка 

24. Носов Н.  Парень кудрявый, Белая роза 

25. Новиков А.  "Зачем тебя я, милый мой, узнала" 

26. Народная польская песня "Жаворонок" 

27. Народная русская песня в обр. М. Красева "Перевоз Дуня держала" 

28. Народная русская песня в обр. А. Лядова "Гуленьки" 

29. Народная русская песня в обр. В. Соколова "Уж ты, поле, поле чистое" 

30. Островский А.  "А я вижу", Осенний вальс, "Где росла ты, девушка?" 

31. Раков Н.  Летний вечер 

32. Римский-Корсаков Н.  "Тихо вечер догорает", "Ай, воле липонька" 

33. Слонов Ю.  "Кого ждала, кого любила" 

34. Титов Н.  "Отдохнешь и ты", обр. русской народной песни "Матушка-голубушка" 

35. Хачатурян А.   Вальс дружбы 

36. Хренников Т.  Песня Глаши из кинофильма "Свинарка и пастух" 



37. Чайковский П.  Мой садик, "Уж тает снег", "Я тебе ничего не скажу" 

38. Шуберт Ф.  Форель, "В поле розочка" 

39. Шуман Р.  Лотос 

40. Шостакович Д. Колыбельная 

Меццо-сопрано 

1. Абт Ф.  Вокализы под ред. Г. Тица 

2. Алябьев А.  "Я вижу образ твой", "И я выйду ль на крылечко" "Не говори, любовь 

пройдет" 

3. Балакирев М. "Подуй, подуй непогодушка" 

4. Бетховен Л. "Верный Джонни", Тоска разлуки 

5. Булахов П.  "Молчали листья", "И нет в мире очей" 

6. Бах И.    Жизнь хороша 

7. Волков В.  "Девичья" 

8. Варламов А.  "Мне жаль тебя", "Так и рвется душа" 

9. Глинка М.  Песня Ильинишны из музыки к трагедии "Князь Холмский", "Не искушай" 

"Если встречусь с тобой" 

10. Гурилев А.  "Разрумянилась рябинушка", "Улетела пташечка" 

11. Григ Э.  "С примулой" 

12. Гендель Г.  Ария "Дочь моя, не плачь" из оп. "Тамерлан" 

13. Глюк X.  Ария из оп. "Орфей" — "Стынет, тоскует кровь" 

14. Дунаевский И.    "Дорогой широкой", "На луга, поляны", "Каким ты был, таким 

остался", Школьный вальс 

15. Даргомыжский А.    "Расстались гордо мы", "Слышу ли голос твой", "Мне грустно" 

16. Зейдлер Г.  Вокализы 

17. Кюи Ц.   "Царскосельская статуя" 

18. Кальзирс Ария "Хоть ты жестоко мучишь меня" 

19. Конконе Дж.  Вокализы 

20. Лядов А.  "У ворот, ворот широких" 

21. Макарова В. Утренняя песня 

22. Народные русские песни "Я вечор в лужках гуляла", "Лучинушка" 



23. Народные русские песни в обр. В. Волкова "Что ты жадно глядишь на дорогу",       "Липа 

вековая", "Над полями да над чистыми" 

24. Народная русская песня в обр. Мартынова "Помню, я еще молодушкой была" 

25. Островский А.  "О людях хороших" 

26. Рубинштейн А.  Певец 

27. Титов Н.  Птичка 

28. Титов Н.  "Нет, не тебя так пылко я люблю" 

29. Терентьев Б. "Отчего?" 

30. Фрадкин М. "Течет Волга" 

 

Третий Класс 

В третьем классе должна продолжаться работа над: расширением диапазона голоса, 

выравниванием звучности голоса на всем диапазоне, развитием четкой дикции, 

выразительностью слова в речитативах, сглаживанием переходных нот, развитием и 

укреплением певческого дыхания и чистой интонации. 

В зависимости от способностей учащегося начинается работа над подвижностью 

голоса в упражнениях, над выявлением тембра, над выработкой всевозможных 

динамических оттенков, а также знакомство с форшлагами, группетто и т. п. 

В процессе работы над музыкальным произведением с текстом следует стремиться к 

созданию художественного образа, используя эмоциональные возможности учащегося, его 

творческую мысль. 

В течение учебного года учащийся должен выступить на двух академических вечерах 

и не менее двух раз в концертах. 

В течение учебного года учащийся третьего класса обязан пройти: 

2 вокализа с наличием ускоренного движения и техники, 2-4 произведения (арии 

(кантиленные и подвижные, желательно с речитативом). 

4-5 песен русских и современных отечественных композиторов, не менее двух 

ансамблей с педагогом. 



На переводном зачете из третьего в четвертый класс учащийся исполняет:  арию 

(кантиленную или подвижную),  произведение отечественного композитора или народную 

песню. 

 

Примерный репертуарный список 

Сопрано 

1. Аренский А. Ариозо Марии "Ты расскажи, как в тереме высоком" из оп. "Сон на Волге", 

Рассказ Дамаянти из оп. "Наль и Дамаянти" 

2. Алябьев А. "Сладко пел душа соловушко", "Я вижу образтвой" 

3. Аракишвили Д.   Песнь пастуха 

4. Балакирев М.     "Взошел на небо месяц ясный", Баркарола 

5. Булахов П. "Нет, не люблю я вас" 

6. Вебер К. Песня Ундины из оп. "Оберон" 

7. Варламов А. "Что мне жить и тужить", "Что ты рано, травушка", "Я люблю смотреть в 

ясну ноченьку" 

8. Василенко В.    "По сеничкам Дуняшенька гуляла" 

9. Герчик В. "Женщины мира, вперед" 

10. Гендель Г. "Дай мне слезами" 

11. Глазунов А. Романс Нины 

12. Глинка М. "Я помню чудное мгновенье" 

13. Глюк X. Ария Амура из оп. "Орфей" 

14. Гуно Ш. Баркарола 

15. Даргомыжский А. "Юноша и дева", соло Наташи "Ах, прошло то время" из трио оп. 

"Русалка", "Летал соловушко" 

16. Долуханян А.      Ласточка 

17. Джорджани Т.    "О милый мой" 

18. Дунаевский И.  "Дорожная", две арии Тони ("Об Одессе" и "Белая акация") из оперетты 

"Белая акация" 



19. Заремба В. "Дывлюсь я на небо" 

20. Зейдлер Г. Вокализы (по выбору) 

21. Ипполитов-Иванов М.   Чукотская песня 

22. Кабалевский Д.  Серенада красавицы, Две детских песенки: "Про Петю", "Лешенька" 

23. Каччини Ж.        Аммарилис 

24. Кюи Ц. "Коснулась я цветка" 

25. Конконе Дж.     Вокализы (по выбору) 

26. Лысенко Н. "Ой, не свети месяченько" 

27. Лютген Б. Вокализы (по выбору) 

28. Моцарт В. Ария Сусанны из оп. "Свадьба Фигаро "Наступает мгновенье", вставная 

ария Сусанны "Как трепетно сердце", ария Церлины "Средство я знаю" из оп. "Дон 

Жуан" 

29. Матвеев Ю. "Помнишь ли, мой свет" 

30. Мендельсон Ф.    "На крыльях чудной песни" 

31. Народная английская песня в обр. Байли "Помнишь ли ты" 

32. Народная русская песня "Волга-реченька глубокая" 

33. Носов Н.       "Далеко, далеко" 

34. Овчинников В.    "Стояли яблони в цвету" 

35. Пахмутова А.      Нежность 

36. Рубинштейн А.   Ария Лалла Рук из оп. "Фераморс", Романс Тамары из оп. "Демон", 

романс "Азра" 

37. Римский-Корсаков Н. "Не ветер, вея с высоты", "О ч в тиши ночей", "Запад гаснет" 

38. Рахманинов С.    Островок 

39. Туликов С. Курский соловей 

40. Тома А. Ария Миньоны из оп. "Миньон" 

41. Фрадкин М. Березка 

42. Фаттах "В сердце ты" 

43. Шуберт Ф. "Куда" 

44. Чайковский П.    "Нам звезды кроткие сияли" 

Меццо-сопрано 



1. Аренский А. Сказка Недвиги (колыбельная) из оп. "Сон на Волге" 

2. Брамс И.             Данко 

3. Балакирев М. "Обойми, поцелуй" 

4. Верстовский А. Цыганская песня "Старый муж" 

5. Гендель Г.            "Дай мне слезами" 

6. Гуно Ш.             Ария Зибеля "Когда беспечно" из оп. "Фауст" 

7. Глюк X. Строфы Орфея "Где ты, любовь моя" из оп."Орфей" 

8. Гурилев А. "Сердце-игрушка" 

9. Глинка М. Песня Вани "Как мать убили" из оп. "Иван Сусанин", романс "Скажи, 

зачем явилась ты" 

10. Гайдн Й.        Ария Эвридики из оп. "Орфей и Эвридика" 

11. Дунаевский И.    "Расцвела сирень", "Доброе утро" 

12. Даргомыжский А.    Ночной зефир, "Не скажу никому", "Я помню глубоко", "Я все еще 

его, безумная, люблю" 

13. Дютш О.       "Не скажу никому" 

14. Донауров С.       Ожидание 

15. Зейдлер Г.       Вокализы (по выбору) 

16. Колмановский Э. Песня матери 

17. Конконе Дж.        Вокализы (по выбору) 

18. Монтеверди К.    Плач Ариадны 

19. Макаров-Ракитин Е."Песнь о Ленине" 

20. Мартини Ж.        Восторг любви 

21. Народная русская песня в обр. А. Гедике "Как по морю", "Уж ты, Сема Симеон" 

22. Народная русская песня в обр. М. Коваля "Позарастали стежки-дорожки" 

23. Народная английская песня в обр. Байли "Помнишь ли ты" 

24. Народная русская песня в обр. М. Балакирева "Уж ты поле мое" 

25. Островский А.     "Улыбнись, сынок" 

26. Петров А. На кургане 

27. Пономаренко Г.   Ивушка 

28. Римский-Корсаков Н. Романс "То было раннею весной", третья песня Леля из оп. 



"Снегурочка" 

29. Раков Н. "Ничто в полюшке не колышется" 

30. Спендиаров А.    К розе 

31. Титов Н.. Шарф голубой 

32. Шуберт Ф. Жалоба девушки 

33. Чайковский П.    Ночь ("Отчего я люблю"), Осень, "То было раненю весной", "Песнь 

цыганки" 

Четвертый-Шестой Класыс 

Четвертый, пятый и шестой год (7летний курс обучения) обучения должен дать 

возможность педагогу выявить вокально-технические и исполнительские данные учащегося. 

Основная работа состоит в укреплении певческого дыхания, интонации и пр. 

Необходимо развивать у учащегося интерес к лучшим художественным образцам 

народных, классических и советских музыкальных произведений. 

В течение учебных лет учащийся обязан выступить 6 раз на академических вечерах и 

не менее двух раз в открытых концертах. 

На полугодовом зачете учащийся исполняет: классическую арию, вокальное 

произведение (советский или классический варианты ), народную песню. 

В течение 3 лет (4,5,6 классы) учащийся обязан проработать по  2-4 арии, 3 романса, 

2-3 народных песни, 2-3 произведения композиторов советского периода, не менее двух 

ансамблей. 

На переводном экзамене из шестого в седьмой класс учащийся исполняет: оперную 

арию (или опереточную), два  вокальных сочинения (советский или русский и зарубежный), 

народную песню. 

 

Примерный репертуарный список 

Сопрано 



1. Аракишвили Д.   "На холмах Грузии" 

2. Аренский А. "Небосклон, ослепительно синий", Счастье 

3. Беллини В. Ария Сомнамбулы из оп. "Сомнамбула" 

4. Брусиловский Е. Две ласточки 

5. Бетховен Л. Песнь Миньоны, Аделаида 

6. Брамс И. За прялкой, Соловей 

7. Варламов А.        Баркарола 

8. Василенко В.       Луговая 

9. Вебер К. Ариетта Анхен из оп. "Волшебная флейта" 

10. Власов В. "К фонтану Бахчисарайского дворца" 

11. Гедике А. Романс Наташи из оп. "У перевоза" 

12. Глиэр Р. "Звездочка кроткая", "О не вплетай цветов" 

13. Глинка М. Песнь Маргариты 

14. Григ Э. Колыбельная Сольвейг 

15. Гуно Ш. "Ночь, полная блеска" 

16. Гурилев А. Гадание 

17. Дунаевский И.    Молчание, Заздравная 

18. Даргомыжский А.    "Без ума, без радости", "Мой суженый, мой ряженый" 

19. Долуханян А.      Ласточка 

20. Животов А. "Ты по стране идешь" 

21. Ипполитов-Иванов М. Пять японских стихотворений, Ариозо Аси из оп. "Ася" 

22. Красев М. Ария Дуни "Вовремя я вернулась" из оп. "Морозко" 

23. Кюи Ц. Тучка, Царскосельская статуя, Сожженное письмо 

24. Кабалевский Д.  Колыбельная из оп. "Семья Тараса" 

25. Лысенко Н. "Виют витры" 

26. Мусоргский М.    Ариозо Ксении из оп. "Борис Годунов", Думка Параси из оп. 

"Сорочинская ярмарка" 

27. Мясковский Н.    К портрету 

28. Направник Э.      Колыбельная из оп. "Гарольд" 

29. Народная русская песня в обр. П. Лондонова "Травушка-муравушка" 



30. Народная русская песня в обр. В. Красноглядовой "Ничто в полюшке не колышется" 

31. Пуччини Дж.      Рассказ Мими, Вальс Мюзетты из оп. "Богема" 

32. Римский-Корсаков Н. Песня Милитрисы из оп. "Сказка о царе Салтане", Колыбельная 

Волховы из оп. "Садко", Ария Снегурочки "С подружками" из оп. "Снегурочка", 

Романсы: "Звонче жаворонка пенье", "О чем в тиши ночей" 

33. Рубинштейн А.   Желание 

34. Рахманинов С.    Островок 

35. Туликов С. Зимний вечер, Радостный вальс 

36. Танеев С. "В дымке-невидимке" 

37. Фаттах "Гуси-лебеди" 

38. Чайковский П.    Серенада "Ты куда летишь", "Он так меня любил", "В эту лунную 

ночь", "Закатилось солнце" 

39. Шуберт Ф. Серенада, Маргарита за прялкой 

40. Яхин Р. Городские парни 

Меццо-сопрано 

1. Алябьев А. "Если жизнь тебя обманет" 

2. Бетховен Л. Песня Клерхен 

3. Балакирев М. "Я любила его", Песня Селима, "Догорает румяный закат" 

4. Булахов П. Свидание 

5. Варламов А. "Мне жаль тебя" 

6. Гречанинов А.     "Что ты поникла, зеленая ивушка" 

7. Глинка М. "Что ты клонишь над водами" 

8. Глюк X. Ария Орфея "Потерял я Эвридику" из оп. "Орфей" 

9. Григ Э. Водяная лилия 

10. Даргомыжский А. "Мне грустно", "Мой суженый, мой ряженый", "Без ума, без радости", 

Первый романс Лауры из оп. "Каменный гость" 

11. Дунаевский И.    "Шумят седые кедры" 

12. Ипполитов-Иванов М. Ария Руфи из оп. "Руфь" 

13. Кабалевский Д.  Ария матери из оп. "Семья Тараса" 

14. Коваль А. Бэби (из "Негритянских песен") 



15. Мусоргский М.    По грибы, Песня Марфы "Исходила младе-шенька" из оп. 

"Хованщина" 

16. Мясковский Н.    В альбом 

17. Новиков А. Ариозо матери из кантаты "Нам нужен мир" 

18. Рахманинов С.    "Полюбила я на печаль свою", "Дитя, как цветок ты прекрасна" 

19. Рубинштейн А.   Желание 

20. Римский-Корсаков Н. "О чем в тиши ночей", "Земляничка-ягодка", Ария Любаши "Вот 

до чего я дожила" из оп. "Царская невеста", Октава 

21. Серов А. Песня Груни и ария Груни "Приласкай, так не отстанет" из оп. "Вражья 

сила" 

22. Сен-Санс К. Ария Далилы "Весна появилась" из оп. "Самсон и Далила" 

23. Танеев С. "Не ветер, вея с высоты" 

24. Флотов Г. Ария Нанси "Я грустить никогда не умела" из оп. "Марта" 

25. Чайковский П. Ариозо Ольги из оп. "Евгений Онегин", "Меркнет слабый свет свечи", 

"Нет, только тот, кто знал" 

26. Шуберт Ф. "Ты мой покой" 

27. Яхин Р."Я люблю тебя" 

 

7 класс (по 7- летке )  или 5 класс (по 5-летке) 

В пятом классе (или в седьмом классе) продолжается работа над укреплением всех 

пройденных вокально-технических навыков и освоением музыкального репертуара. 

При наличии инструмента и определенных вокальных способностей учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать над укреплением ряда технических приемов и над 

музыкальным произведением. 

Часть выпускной программы учащийся должен спеть в конце первого полугодия. 

На выпускном экзамене учащийся исполняет: 1 арию, 1 романса, народную песню, 

произведение современного отечественного композитора. 

 



Примерный репертуарный список 

Сопрано 

1. Аренский А.     Рассказ Дамаянти из оп. "Наль и Дамаянти", Ландыш, Песнь рыбки 

2. Визе Ж.          Апрельская песня 

3. Билаш             Калина во ржи 

4. Балакирев М. Среди цветов 

5. Брамс И.          Ода Сафо, Воскресное утро 

6. Векерлен         "Горные цветы" 

7. Верди Дж.       Песня Оскара из оп. "Бал-маскарад", Ариозо Дездемоны из оп. 

"Отелло" 

8. Вагнер Р.         Ария Эльзы из оп. "Лоэнгрин" 

9. Варламов А..   Песня Офелии, Воспоминание 

10. Василенко В.    "Отставала лебедушка", "Ты лети, лети, мой сон" 

11. Григ Э.              Песнь Сольвейг, Сон 

12. Глазунов А..     Сновидение 

13. Глинка М.         Романс Антониды из оп. "Иван Сусанин" 

14. Даргомыжский А.    Тучки небесные 

15. Дюбюк А.     Птичка 

16. Дель-Акуа         Ласточка 

17. Кюи Ц.              "Коснулась я цветка" 

18. Кабалевский Д. Ария Насти из оп. "Семья Тараса" 

19. Коваль М.          Твои руки 

20. Люлли Ж.           Ария Венеры из оп. "Тезей" 

21. Левина 3.            Родина 

22. Муравлев А.       Ранние снега, Индейская песнь 

23. Моцарт В.           Ария Графини из оп. "Свадьба Фигаро", Ария Церлины из оп. "Дон 

Жуан" 

24. Мусоргский М.    Думка Параси из оп. "Сорочинская ярмарка" 

25. Массне Ж.           Жалоба Манон из оп. "Манон" 



26. Мак-Доуэлл Э.    "Летняя колыбельная" 

27. Масканьи П.         Ария Сантуцци из оп. "Сельская честь" 

28. Мейтус Ю.            Ариозо Любы из оп. "Молодая гвардия"  

29. Народная русская песня в обр. Матвеева "Матушка, матушка, что во поле пыльно" 

30. Новиков А.        Верность, Отъезд партизан 

31. Парцхаладзе М.   Мечта 

32. Римский-Корсаков Н. "Звонче жаворонка пенье", Ариетта Снегурочки из оп. 

"Снегурочка" 

33. Рахманинов С. Сирень 

34. Россини Дж. Альпийская пастушка 

35. Свиридов Г. Осенью 

36. Танеев С. "Бьется сердце беспокойное", Фонтан 

37. Форе Г. Мотылек 

38. Чайковский П. Соловей, "День ли царит", "Забыть так скоро", "Погоди", Романс 

Иоланты из оп. "Иоланта" 

39. Шуберт Ф.          Баркарола 

40. Шапорин Ю.       Заклинание 

41. Шуман Р.           Вечерняя песня, Лунная ночь 

Меццо-сопрано 

1. Аренский А.        "Не зажигай огня" 

2. Аракишвили Д.   Каватина царицы Тамары из оп. "Сказание о Шота Руставели" 

3. Бахметьев          Колечко 

4. Брамс И.      Ода Сафо, Воскресное утро 

5. Будашкин Н.       "Девушка крапиву жала" 

6. Булахов П.       "Не хочу" 

7. Верди Дж.       Песня Азучены из оп. "Трубадур" 

8. Глинка М.       "Забуду ль я" 

9. Дютш Г.       "Не скажу никому" 

10. Дунаевский И.     Звезды 

11. Даргомыжский А.    Болеро "Оделась туманами" из оп. "Каменный гость", Песня 



Лауры 

12. Животов А.         "Посиди хоть минуточку" 

13. Кабалевский Д.     Ария Ласочки из оп. "Кола Брюньон" 

14. Кочуров Ю.          Верба 

15. Мусоргский М.        Песня Шинкарки из оп. "Борис Годунов", Песня Хиври из оп. 

"Сорочинская ярмарка" 

16. Мейтус Ю.           Ария Ули из оп. "Молодая гвардия" 

17. Овчинников В.         "Лети весенний ветер" Пасхалов Вяч.    "Проторила я дорожку" 

18. Понкиэлли А.           Ария Слепой из оп. "Джоконда"  

19. Прокофьев С.          Песня девушки из кантаты "Александр Невский"  

20. Рахманинов С.         Сон, Весенние воды 

21. Римский-Корсаков Н. Ария Любавы из оп. "Садко", Романсы: "Свитезянка", 

"Дробится и  плещет", "Ненастный день потух"  

22. Скотт С.               Колыбельная 

23. Серов А.              Сон Изяславы "Родная, ты снова плачешь" из оп. "Рогнеда", Ариозо 

Изяславы "Пожалей родимую, прости"  

24. Сибелиус Я.        "Девушка вернулась с прогулки"  

25. Сен-Санс К.         Ария Далилы "Открылася душа" из оп. "Самсон и Далила"  

26. Танеев С.             Ария Клитемнестры из оп. "Орестея" 

27. Хренников Т.        Песня матери из оп. "В бурю" Шапорин Ю. Заклинание 

28. Чайковский П.      "Закатилось солнце", "Я сначала тебя не любила", Романс Полины 

из оп. "Пиковая дама" 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Реализация данной программы базируется на московской школе исполнительского 

мастерства. Кроме этого, предполагается использование материалов, выложенных в открытом 

доступе в интернете. Каждый педагог расширяет список исполняемых вокальных сочинений.  

 Кроме вышеперечисленных базовых материалов, должны применяться собственные 

методические разработки преподавателя, его личный опыт и педагогические приемы. 

Преподаватель должен выбирать и использовать в своей работе актуальные издания, 

современные информационные и технические средства (компьютер, интернет), быть в курсе 

новых достижений общей педагогики и методики по своему инструменту.  

 



ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

1-й  и 6-ой класс  (1-ый -4 –ый классы) 

 

Вид контроля 
Время 

проведения 
Требования Примеры оценочного средства 

Академический 

концерт 

Декабрь 

Апрель 

май 

2 разнохарактерные 

хоровые пьесы наизусть 

 

Дютш О.       "Не скажу 

никому" 

Донауров С.       Ожидание 

 

 

Контрольный 

урок 
Декабрь 

Апрель-май 
сдача  хоровых песен 

участие в концертах 
  

Переводной 

экзамен 
Апрель-май 

Программа из 2 

произведений 
Зейдлер Г.       Вокализы 
(по выбору 

 

 

 

 

 

 

5-й или 7- ой  классы (по 5-летке или по 7-летке) 

 

 

Вид контроля 
Время 

проведения 
Требования Примеры оценочного средства 

Академический 

концерт, 

предэкзаменационные 

прослушивания 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

2 разнохарактерных 

произведения наизусть 

(одно из них 

полифоническое) 

Зейдлер Г.       
Вокализы (по выбору 

 

Выпускной экзамен Май 

3 разнохарактерных 

произведения наизусть 

Участие в концертах 

 

 

Балакирев М. Среди 

цветов 

Брамс И.          Ода Сафо, 

Воскресное утро 

 

 

 

 

 

 

 Программные требования 

В течение всего периода обучения ребенок должен осваивать по 5-6 разнохарактерных 

произведений различных жанров за полугодие в младших классах, 4-5 произведений в младших 

классах. В 7 и 8 классе разучиваются 4-5 произведений, на итоговую аттестацию выносятся 

разнохарактерные произведения: 


